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ВВЕДЕНІЕ. 

До первой четверти нынѣшняго столѣтія химики умѣли разлагать и 
производить вновь бблыцую часть минеральныхъ соединеній, извѣстныхъ 
то лгу времени; относительно же веществъ, извлекаемыхъ изъ животныхъ 
и растительныхъ организмовъ, знанія химиковъ были весьма ограниченьи 
Извѣстны были свойства большаго числа органическихъ соединеній, но 
совершенно и сизвѣстнм были способы ихъ воспроизведенія, сіштеги- 
чесюшъ путемъ, изъ элементовъ. Поэтому естествоиспытатели допускали 
существованіе особой рилы, названной ими жизненною, и смотрѣли на 
эту силу, какъ на необходим гаи посредникъ для образованія того ряда 
соединенія, которыя получили названіе органическихъ, Основываясь 
па стомъ ложномъ взглядѣ, предполагали, что органическія тѣла абсо¬ 
лютно различны ..отъ тѣлъ минеральныхъ, что естественно повлекло къ 
раздѣленію химической пауки на химію минеральную и химію орга¬ 
ническую. 

По мѣрѣ развитія нашей науки, по стоп опію установилось сознаніе, 
что между важнѣйшими реакціями химіи органической к химіи мине¬ 
ральная существ у г/гь полнѣйшая аналогія. 

.Вводя въ поединейія органическія новые, элементы, или дѣйствуя 
на нихъ путемъ окисленія, навета но оленій или замѣщенія, удилось до¬ 
быть 'сякія тѣла, которыя никогда не питрѣчаттоя въ органической 
природѣ, ііпослѣдсѵпин удалось добыть одну изъ пачаіѣйіішхт» состав¬ 
ныхъ частей мочи, имение мочевину, обрабатывая сель ціановой 
кислоты ашшиіакішлиш) солью, т. е. реагируя другъ на друга такими 
веществами, которыя могутъ быть добыты прямо изъ элементовъ. 
• ктч опытомъ, произведеннымъ въ 1829 году гг. Велеромъ и Либи¬ 
хомъ, опрокинута была стѣна, воздвигнутая химиками, чтобы отдѣлитъ 
область химіи минеральной отъ области химіи органичсокой, к тверда 
укоренилась надежда, что совромснемъ удается добыть всѣ органическія 
вещества изъ зломоцтонъ. Надежда химиковъ частью уже исполнилась, 
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блдгодаря аамѣчатслыіьпіъ трудамъ гг, Кольбе, Г.ортело, Вюрца, 

Кокуле, Каиницарл, Перкинса, Дуппа, Макспеля Симпсона, Гаршщкааг, 

Лилпмана и других*. 
13* нынѣшнее время нельзя, слѣдовательно, допускать сущестпотшіс 

двух* разливныхъ химій; есть одна только химическая наука, въ со¬ 

ставъ которой входитъ изученіе также и тѣхъ соединен!й, которыя 
обыкновенно называются органическими. 

13ъ дѣйствительности, химія органическая есть та часть хішпчтшй 
науки, которая занимается изученіемъ ряда углеродистыхъ соединеній. 

Слѣдовало бы намъ, придерживался» общаго пришла, заняться нау¬ 

ченіемъ этого ряда въ статьѣ объ углеродѣ, точно такъ же, какъ мы 
изучали соединенія различныхъ элементовъ, познакомившись предка¬ 

рательно оо свойствами самихъ элементовъ, 
Къ сожалѣнію, намъ, однако, придется отступить отъ пути, укашивае¬ 

маго логикою, и возвратиться къ старинному заблужденію прогш'Дінихъ 
временъ, но слѣдующимъ причинамъ. 

* Углеродъ входитъ пъ составъ такого длиннаго ряда соединеніи, что 
изученіе ихъ требуетъ, яо крайней мѣрѣ, столько же времени или 
такого же пространства въ курсѣ, какъ изученіе соединеній тнѵѣхч, 

остальныхъ элементовъ въ совокупности. Кромѣ того, сюедштиіл, со¬ 

держащія углеродъ, нерѣдко отличаются весьма сложнымъ по ставомъ; 

въ нихъ встрѣчаются радикалы, которые ігь нѣкоторыхъ случаяхъ 
играютъ ролъ металловъ, въ другихъ случаяхъ —«роль металдшідопъ. 
Словомъ, нѣтъ никакой возможности хорошо понять рядъ органическихъ 
соединеній безъ предварительнаго изученія простыхъ тѣлъ и соединеній 
ихъ между собою. 

Сочиненіе, въ которомъ органическая химія составляет одну и:п> 

составныхъ частей химіи шшедальиой, можетъ быть, слѣдовательно, 

предназначено только для весьма тѣснаго круга такихъ читающихъ, 

которые имѣютъ уже много химическихъ свѣдѣній, но неудобію писать 
по этой программѣ курсъ, назначаемый для всѣхъ. 

Основываясь па этихъ соображеніяхъ, мы удержали старинной 
дѣленіе химіи на минеральную и органическую, и ограничиваемся 
здѣсь лишь указаніемъ, что подобное дѣленіе химической пауки остъ 
чисто искусственное, удовлетворяющее однако требованіямъ школъ, но 
что въ немъ пѣть ничего дѣйствительнаго. 

Передъ тѣмъ, чтобъ приступить къ изученію органическихъ соеди¬ 

неній, намъ слѣдуетъ указать па одно весьма пажноо обстоятельство. 
Намъ слѣдуетъ обратить особое вниманіе па различіе, существугощое 
между тѣлами органическими и тѣлами организованными. Тѣла орга¬ 

ническія, какое бы пи было ихъ происхожденіе, суть, какъ мы видѣли, 
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•тѣлл, отличающіяся всѣми свойствами опредѣленныхъ соединеній, ни¬ 
чѣмъ но, отличающихся охъ соединеній минеральныхъ. Будучи тверды, 
органическія тѣла, при извѣстныхъ условіяхъ, криста ллизутотоя; будучи 
жидки, они показыватот7> опредѣленную точку кипѣнія и т. д. 

Организованныя тѣла, напротивъ, всегда состоятъ изъ смѣси боль¬ 
шаго числа соединеній. Они никогда іш имѣютъ кристаллическаго 
строенія, но отличаются строеніемъ волокнистымъ или іслѣтчатпьшх 
(ячеечнымъ). Они помогутъ измѣнять своего состоянія, безъ разложенія. 
Наконецъ, оргапизованиьхя тѣла имѣютъ или имѣли жизненную дѣятель¬ 
ность, т. с. оіш представляютъ собою органы или части органовъ, син¬ 
тезъ которыхъ никогда не удается химику, какъ бы совершенны им 
были его методы п средства. 
Изученіе организованныхъ тѣлъ не ярщіадлежитъ ггь об ширпой 

области химической науки, но составляетъ задачу другой науки, назы¬ 
ваемой Фішологісю.* Если, при разрѣшеніи своихъ вопросовъ, физіологія 
сближается съ химіею, то развѣ только, чтобы примѣнить для своей 
цѣли результаты химических^ изслѣдованій, точно такъ же, какъ химія 
пользуется богатымъ запасомъ свѣдѣній современной физики, точно 

такъ жо, какъ Физика черпаетъ изъ великаго склада свѣдѣніи, доставляе¬ 
мыхъ ой наукою паукъ, т. е. математикою Каждая изъ этихъ паукъ, 
при ноемъ томъ, но перестаетъ быть самостоятельною. 

Сознаніе этихъ различіи не успѣло еще проникнуть повсюду; по¬ 
этому почти въ каждомъ изъ извѣстныхъ курсовъ органической химіи 
встрѣчаются статьи, посвященныя изученію крови, мускуле въ, нервовъ 
и т. д.} статьи, которыя дол йены помѣщаться въ курсахъ физіологіи, 

н которымъ по слѣдовало быть въ курсахъ химіи. 

АНАЛИЗЪ ОРГАНИЧЕСКИХЪ СОЕДИНЕНІЙ. 

Апалиэт. органическихъ соединеній можетъ быть произведенъ аъ 
двоякого цѣлью. Е-уги. дина смѣсь различныхъ органическихъ еоедипе- 
ній, то можно, пути, анализа, отдѣлить ихъ другъ отъ друга, не 
измѣняя ихъ іік сколько Итогъ видъ анилина інізьшад'.тся тчіос.рі'Дотвон- 
ш.шъ. Если дано (шродѣлешюе органическое соединеніе, къ чистомъ 
индѣ, и требуется ел. точностью опредѣлить злеакчтіриміі сооташ. его, 
качеегиенно и количественно, оту задачу разрѣжаютъ оиоеобашг, опи¬ 
сываемыми въ той части аналитической химіи, которая невѣстин подъ 
назііііігіемт. элементарнаго анализа. 

Непосредственный рдаадгиз'Ь. — Анализу могутъ подвергаться: 
смѣсь іісіцос'ічіъ твердыхъ н нелетучихъ, смѣсь веществъ жидкихъ, 
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летучихъ иди нелетучихъ* смѣсь веществъ твердыхъ н летучихъ съ- 

гавами. 

Если тѣла твердыя и газообразныя въ жидкостяхъ ие растворяются, 
то должно первоначально заняться механическимъ отдѣленіемъ» ихъ. 
другъ отъ друга, и потомъ примѣнить къ нимъ различные способы 
отдѣленія, сообразуясь’ съ свойствами каждаго вещества отдѣльно. 

Но если вещества твердыя и газообразныя растворены въ жидко¬ 
стяхъ, то должно массу предварительно подвергнуть перегонкѣ. Подъ 
вліяніемъ нагрѣванія сначала отдѣлится газъ, который собираютъ падь- 
ртутью; потомъ перетопится жидко оть, и твердое вещеотво получится,, 
подъ конецъ операціи, въ перегонномъ сосудѣ, въ видѣ твердаго остатка. 

Если смѣсь содержитъ твердое, лотучео вещество, то оно лорего- 
ннтся вмѣстѣ съ жидкостью и должно быть отдѣлено отъ зюслѣдиси 
тѣми операціями, при помощи которыхъ возможно извлечь изъ данной* 
жидкости тѣ опредѣленныя вещества, которыя въ пей содержатся. 

Если, наконецъ, мы имѣемъ смѣсь вещеотвъ нелетучихъ твердыхъ 
и жидкихъ, то должно подвергнуть ихъ обработкѣ по одному общему 
способу. Должно, однако, имѣть въ виду, что этотъ родъ іишдіт пред¬ 
ставляетъ много трудностей и въ нѣкоторыхъ случаяхъ станов л то/г 
положительно неисполнимымъ. 

Отдѣленіе опредѣленныхъ соединеній, заключающихся 
въ смѣси твердыхъ тѣлъ. —Подвергаютъ вещество, въ послѣдо¬ 
вательномъ порядкѣ, дѣйствію растворяющкхт» средствъ, какопы: води, 
спирта, заиръ, древесный спиртъ, сѣрнистый углеродъ, бензилъ, хлоро¬ 
формъ. Каждая изъ эттехъ жидкостей растворяетъ нѣкоторыя жчцоотшц. 
оставляя остальныя въ остаткѣ; кромѣ того, эти растворителя предста¬ 
вляютъ то большое удобство, что не оказываютъ химическаго влішті 
на растворенное вещество. 

Раздѣливъ испытуемое вещество этимъ нутомъ па нѣсколько 
отдѣльныхъ частей, снова подвергаютъ каждую ивъ отйхъ частой дѣй¬ 
ствію различныхъ раогворителей. Остатокъ отъ воднаго раоиюра, лалр., 
подвергаютъ дѣйствію спирта, эѳира и г. д., продолжая эту сшириціт 
до тѣхъ поръ, лова, не убѣдимся, что каждый изъ шишчеішыхъ про¬ 
дуктовъ имѣетъ опредѣленный хкмичоокій характеръ. (Мы шіослѣд- 
(П'пііг увидимъ, по какимъ признакамъ опредѣляютъ чистоту химиче¬ 
скаго соединенія). 

Нѣкоторыя изъ веществъ, заключающихся ш> смѣси, растворяясь 
і)ъ опредѣленной степени въ различныхъ расти ори голяхъ, въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ вполнѣ растворяются или пн сколько не растворяются т, 
каждомъ изъ растворителей, взятомъ отдѣльно. Бъ такомъ случаѣ, длн 
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■отдѣленія веществъ другъ отъ друга, прибѣгаютъ къ дробному раство¬ 
ренію или дробной кристаллизаціи. 

Дробнымъ раствореніемъ называютъ послѣдовательное дѣйствіе та¬ 
кихъ количествъ того же растворителя, изъ которыхъ ни одно не нахо¬ 
дится въ состояніе растворить цѣликомъ всю массу, подвергнутую его 
дѣйствію. Тогда вещества удоборастворшчыл находятся въ первыхъ 
.растворахъ, между тѣмъ какъ, вещества малорастворимыя окажутся 
растворенными въ послѣднихъ порціяхъ жидкости. Выпаривъ растворы 
и подвергая выдѣлившіеся остатки операціи, подобной вышеописанной, 
намъ, наконецъ, удастся отдѣлить другъ отъ друга тѣ вещества, кото¬ 
рыя заключались въ смѣси. 

Возьмемъ примѣръ. Пусть дана смѣсь изъ двухъ веществъ А и В; 

допустимъ, что 100 гр. воды могутъ растворить 50 гр. вещества А и 
'25 гр. вещества В. Далѣе, допустимъ, что А и В находятся въ изслѣ¬ 
дуемой смѣси въ рапныхъ количествахъ. Посмотримъ, какой будетъ 
результатъ, еслибъ послѣдовательно обработать 200 гр. вещества пор¬ 
ціями воды, изъ которыхъ каждая равна 50 гр. 

Каждая порція воды, равная 50 гр., растворитъ 25 гр. вещества А 
и 12,50 гр. вещества В. Возобновивъ воду, приводимую въ соприкосно¬ 
веніе съ изслѣдуемымъ веществомъ, четыре раза, мы удалимъ изъ него 
«се заключавшееся въ немъ количество тѣла А, между тѣмъ какъ 50 гр. 
тѣла Б получатся въ остаткѣ, въ чистомъ видѣ. 
Можно такъ же выварить растворъ смѣси твердыхъ -сѣлъ и отдѣлить 

кристаллы но мѣрѣ ихъ образованія. Вещество мало растворимое кри¬ 
сталлизуется въ началѣ, вещество хорошо растворимое выдѣлится 
только подъ конецъ оиорацін. Повторяя кристаллизацію (дробную) 
нѣсколько ризъ, намъ, въ заключеніе, удастся отдѣлить другъ отъ 
друга вещества, составлявшія смѣсь. Никогда не пунше пренебрегать, 

«ъ-этихъ случаяхъ, изслѣдованіемъ различныхъ окршугаллизоваііныхъ 
осадковъ посредствомъ лупы и микроскопа, чтобы убѣдиться въ ихъ 
чистотѣ. .Болѣе пли менѣе однородный видъ осадковъ служитъ луч¬ 

шимъ ручательствомъ въ чистотѣ отдѣленнаго тѣла. 
Если вышеприведенные растворители оставляютъ нерастворимый 

остатокъ, то подвергают’!, его дѣйствію разведенныхъ минеральныхъ 
кислотъ (хлорного-водородной пли сѣрной), иля дѣйствію щелочей 
•(амміакъ и разведенное ѣдкое кали). Органическія кислоты и основанія 
•превращаются этимъ путемъ въ соли, растворимыя въ водѣ. Примѣняя 
къ этимъ солямъ .методы дробнаго растворенія или дробной кристалли¬ 
заціи я отдѣливъ отъ шіх-ь кислоты или основанія, получимъ эти тѣла 
въ чистомъ видѣ. 

Исли кислоты или основанія, находящіяся въ растворѣ, могутъ 
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быть выдѣлены помощію надлежащихъ реактивовъ, то возможно сдѣ¬ 
лать непосредственный ихъ анализъ, производя осажденіе послѣдова¬ 
тельнымъ дѣйствіемъ такихъ количествъ реактивовъ, которыхъ недо¬ 
статочно для полнаго выдѣленія вещества, изъ раствора. Примѣняя 
этотъ методъ къ изслѣдованію солей маргариновой кислоты п повто¬ 
ряя дробное осажденіе до сорока разъ, г. Гейнцъ пргшюлт. къ заклю¬ 
ченію, что маргариновая кислота но есть отдѣльный химическій видъ, 
но представляетъ собою омѣов двухъ другихъ жирныхъ кислотъ (стеа¬ 
риновой и пальмитиновой). 

Отдѣленіе опредѣленныхъ химическихъ соединеній, за¬ 
ключающихся въ смѣси жидкихъ тѣлъ. — Тикъ какъ, жидкости 
не всетда омѣшиваготся во всѣхъ пропорціяхъ, то можно части при¬ 
мѣнить къ непосредственному анализу ихъ методъ дробнаго растворе¬ 
нія. Если жидкость нелетуча, то анализъ ея возножоит. только при 
помощи этого метода. Этотъ способъ, однако, сопряженъ от большими 
неудобствами, такъ какъ нѣтъ возможности руководствоваться, пъ этомъ 
случаѣ, кристаллическою Формою для опредѣленія степени чистоты о тдѣ¬ 
ленныхъ веществъ. 

Еолн жидкости перегоняются безъ разложенія, то прибѣгаютъ къ 
опоообу дробной или повторенной перегонки. Способъ отитъ основы¬ 
вается ка общеизвѣстномъ Фактѣ, что каждая чистая жидкость имѣетъ 
постоянную точку кипѣнія, между тѣмъ какъ омѣсн различныхъ жид¬ 
костей начинаютъ кипѣть при температурѣ, постепенна возвышающейся 
во время процесса перегонки. 

Собираютъ отдѣльно тѣ части жидкости, которыя переходятъ 
между извѣстными, достаточно близкими, показаніями термометра, н 
подвергаютъ перегнанныя, такимъ образомъ, части слова дробной пере¬ 
гонкѣ. Этпмъ нутомъ удается отдѣлить другъ отъ друга жидкости, 
имѣющія различныя точки кипѣнія. 

Этотъ родъ отдѣленія веществъ от. успѣхомъ можетъ быть примѣ¬ 
ненъ только въ тѣхъ случаяхъ, когда жидкости, составляющій, смѣсь, 
имѣютъ довольно различныя точки кипѣнія и когда .можно располагать 
довольно большимъ, количествомъ жидкости, чтобы умножить частич¬ 
ныя перегонки; но онъ трудно примѣнимъ, когда разность между точ¬ 
ками кипѣнія меиьщо 40 пли 60 градусовъ. 

Иногда случается, что двѣ смѣшанныя жидкости, не реагируя другъ 
па друга химически, производятъ, однако, другъ на друга Физическое 
дѣйствіе, вслѣдствіе котораго отдѣленіе ихъ путемъ дробной перегонки 
дѣлается невозможнымъ, Омѣоь, въ этомъ случаѣ, показываетъ по¬ 
стоянную точку кипѣнія. 

Органическія тѣла обыкновенно начинаютъ разрушаться при тем- 
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нературѣ близкой къ 400°, поэтому нельзя надѣяться приложить дроб¬ 
ную норегонку къ отдѣленію жидкостей, кипящихъ яри температурѣ 
выше 400°. 

Возможно, однако, примѣнить эту операцію и въ этилъ случаяхъ, 
если произвести перегонку подъ низкимъ давленіемъ въ герметически: 
закрытомъ перегонномъ приборѣ. Уменьшеніемъ давленія значительно 
понижается точка кипѣнія жидкостей. 

Фиг. X. 

Дробная перегонка, въ пустомъ пространствѣ, производится въ аппа¬ 
ратѣ, представленномъ па фиг. 1. 
Жидкость, подвергаемая перегонкѣ, вливается нт. отеішгаый бал¬ 

лонъ, горло котораго герметически закрывается каучуковою пробкою 
съ двумя отверстіями. Бъ одно изъ этихъ отверстій плотно вставляютъ 
термометръ, въ другой—газоотводную трубку. Эта трубка посреди гномъ 
каучуковой связи соединена съ другою подобною же трубкою, прово¬ 
дящею нары въ стокляпую пробирку, съ толстыми стѣнками, служа¬ 
щую пріемникомъ. Пріепшшсі, также наглухо натыкается каучуковом 
пробкою оъ двумя отверстіями. Одна изъ вставленныхъ въ псе трубокъ 
находится, посредствомъ каучуковой связи н другой стеішншй хрубтеи, 
вх. сообщеніи от. большимъ стеклящимъ биллономъ. Позади баллона 
помѣщаютъ небольшую склянку, наполненную пемзою, пропитанном 
растворомъ ѣдкаго кали, Газоприводшш трубка погружается до дна 
склянки, чтобы полнѣе передать ѣдкой щелочи кислые нары и хлор¬ 
ныя производныя, отдѣляющіеся иногда но время перегонки и вредно 
дѣйствующіе на пневматическую машину. 

Трубка, которою отводится газъ изо. послѣдней склянки сое¬ 
динена, при посредствѣ хорошей пробки,- съ латуионою трубкою, жъ 
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которой укрѣпляютъ длинную каучуковую трубку. Каучуковая трубка • 
внутри выложена мѣдною проволокою, свернутой» въ опирали, чтобы 
стѣнки ел до сближались ом дѣйствія атмосаюриіШ) давленія кт. то 
время, когда производятъ разрѣженіе. Къ кокну каучуковой трубки 
придѣлываютъ латунный кранъ, который пяпшшинаетол па пневма¬ 

тическую машину. 
Баллонъ, содержащій испытуемое вещество, обыкновенно нагрѣ¬ 

ваютъ въ масляной банѣ, на спиртовой лампѣ. Бтороіг баллонъ по 
представляетъ необходимой принадлежности аппарата, по «и межотъ 
быть весьма полезенъ, увеличивая емкость пространства, въ которомъ 
производятъ разрѣженіе, и придавая разностямъ въ давленіи, нроіцѵхо- 
дяпргмъ отъ вхожденія наружнаго воздуха въ аппаратъ, большую чув¬ 
ствительность. Въ продолженіе всей операціи должно приводить пнев¬ 
матическую машину въ движеніе, чтобы поддерживать внутри аппа¬ 
рата постоянное давленіе. 

Описавъ способъ дробной перетолки, зил окажемъ нѣсколько слоит, 
о методѣ дробнаго насыщенія, примѣненіе котораго окаамтктш письма 
полезнымъ, если жидкость содержитъ кислоту или ооніишйс. 

Если къ смѣси двухъ летучихъ кислотъ прибавить такое» количество 
основанія, которое недостаточно для полнаго ихъ насыщенія, то ілгелота 
болѣе энергическая насытится первоначально. Вели паять осшлтшя нъ 
количествѣ большемъ, чѣмъ необходимо для полнаго ел насыщенія, то 
насытится также чисть второй кислоты, и если смѣсь подвергнуть пе¬ 
регонкѣ, то перейдетъ только иепашщешші часть второй кислоты, кото¬ 
рая, слѣдовательно, получится въ отдѣльномъ состояніи я чистомъ видѣ. 

Если, наоборотъ, прибавить къ жидкости менѣе соиопиніи, чѣмъ 
нужно для насыщенія болѣе энергической кислоты, тогда только часть 
послѣдней наоьгоггея, между тѣмъ какъ вторая кислота ші въ какомъ 
случаѣ къ реакцію но иступитъ. При перегонкѣ получатся смѣсь дпу.чч, 
кислотъ, а въ нерегоиномч* приборѣ останется соперничаю чистая соль 
кислоты болѣе энергической. 

Изъ выпюизложешш'о видно, что нт. одной операціи получится 
одинъ ивъ продуктовъ въ чистомъ видѣ, и что нт, двухъ ііослѣдошігсль- 
пыхъ операціяхъ можно легко отдѣлить оба тѣла друге отъ друга. Для 
этого достаточно подвергнуть смѣсь, оставшуюся огь перваго дробнаго 
насыщенія, новому дробному насыщенію. 

Этотч. способъ ішносредствопнйго анализа можетъ быть съ пользою 
примѣненъ къ отдѣленію летучихъ плколоидопъ; въ этомъ случаѣ слѣ¬ 
дуетъ обрабатывать жидкость кислотою, вмѣсто основаніи, 

Отдѣленіе газонъ. — Мы нс будемъ, подробно опись гнать способы 
неііосредегвонпаі'о анализа газовъ; с,кажемъ однако, что ври анализахъ 
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этого рода нельзя пользоваться Физическими средствами, и что воз¬ 
можно отдѣленіе газовъ другъ отъ друга только путемъ поглощенія 
различныхъ газовъ надлежащими реактивами. 

Растворъ хлористой мѣди въ аммоніакѣ, нордгауэеноная сѣрная 
кислота, ѣдкое кали, бромъ, оѣрножелѣзная соль закиси, марганцово- 
каліевая соль и ФООФоръ составляютъ реактивы, наиболѣе употребитель¬ 
ные при анализѣ газообразныхъ смѣсей. 

Дмміачный растворъ (полухлориотый) хлористой мѣди поглощаетъ 
кислородъ, но выдѣляя его снова, и окись углерода, которая, впрочемъ, 
снова выдѣляется при кипяченіи раствора; кромѣ того, аммоніачный 
растворъ хлористой, мѣди поглощаетъ нѣкоторые углеродистые водо¬ 
роды, каковы; ацетиленъ и аллилсиъ, образуя съ ними нерастворимыя 
твердыя тѣла, легко отдѣляемыя отъ примѣси жидкости простымъ 
процѣживаніемъ. При дѣйствіи хлористоводородной кислоты на эти 
соединенія, изъ нихъ снова выдѣляется, первоначальный газъ въ сво¬ 
бодномъ состояніи. 

Нордгаузенокая сѣрная кислота и бромъ поглощаютъ нѣкоторые 
углеродистые водороды. Соединенія углеродистыхъ водородовъ съ бро¬ 
момъ представляютъ тѣла жидкія, которыя можно отдѣлить другъ отъ 
друга путемъ дробной перегошен. 

'Вдкое колы поглощаетъ угольный ангидритъ, желѣзный купорось 
и маргаицовокаліевая соль поглощаютъ окись ■азота, а тосъоръ погло¬ 
щаетъ кислородъ. 

Признаки, яо которымъ опредѣляютъ, должно ли данное 
органическое вещество разсматривать, какъ отдѣльный хи¬ 
мическій видъ, иди нѣтъ. — Если вещество твёрдое, то узюдатт, 
чистоту ого но слѣдующимъ признакамъ; 

1) Если оно плавится, то температура въ продолженіе операціи 1 
плавленія остается постоянною, 

2) Если оно кристаллизуется, то кристаллы его совершенію одно¬ 
образны. 

3) Если его подвергнуть дѣйствію равныхъ растворителей, то оно 
въ нѣкоторыхъ изъ нихъ вполнѣ растворяется, если жидкости взято 
въ достаточномъ количествѣ. 

4) 'Если его, ігутомъ дробнаго растворенія, раздѣлить на нѣсколько 
частей, то количества остатковъ, образующихся при выпариванія рав¬ 

ныхъ порцій растворителя, равны между собою; кромѣ того, остатки 
эти представляютъ одинаковыя Физическія свойства, и элементарный 
анализъ показываетъ, что составъ ихъ совершенно одинаковый. 

Если вещество жидкое, то оно отличается постоянною точкою ки¬ 

пѣнія; мы, одпако, видѣли прежде, что постоянство точки кипѣнія не 
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всегда можетъ служить вѣрнымъ до к а зато ль от в омъ, что дашгоо воіце- 
отво есть непремѣнно отд'Ьдьнъш химическій нидъ, аігкъ кчгеь ігіцсотіь 
рыя смѣси также ііокаэыізаютъ постоянную точку кипѣнія. Чтобы 
служить признакомъ химическаго вида, необходимо, чтобы пог/іоятт стпо 
точки кипѣнія существовало и при различномъ давленіи. И:п. физики 
извѣстно, что отношенія между упругостью паровъ тшмѣшілогся съ тем¬ 
пературою. Такъ какъ съ уменьшеніемъ діищшія, понижается и темпе¬ 
ратура кипѣнія, то измѣняются также и отпотопіи въ упругости паровъ 
смѣшанныхъ жидкостей, и, слѣдовательно, количества каждаго іпѵі. нихъ, 
переходящія при перегонкѣ. Можно, слѣдовательно, отдѣлять другъ отъ 
друга, путемъ перегонки бъ пустомъ пространствѣ такія, жидкости, 
которыя при нормальномъ давленіи образуютъ смѣсь е,ъ шютояттю 
точкою кипѣнія. 

Элементарный анализъ. — Элементарный, анализъ занимается 
опредѣленіемъ вѣсовыхъ отношеній, существующихъ между элементами, 
входящими въ составъ органическаго соединенія. Боѣ органическія 
тѣла содержатъ углеродъ и почти всѣ содержатъ, кромѣ того, водородъ, 
такъ что опредѣленіе этихъ двухъ простыхъ тѣлъ ила, по .край пей мѣ.рѣ, 
одного изъ нихъ должно быть, по необходимости, произведено при каж¬ 
домъ химическомъ анализѣ. Кромѣ того, часто приходится заниматься 
опредѣленіемъ хлгіра, брома, іода, азота, Фосъора, мышьяка, сѣры и 
металловъ; поэтому представимъ, въ послѣдовательномъ порядкѣ, спот 
собы опредѣленія каждаго изъ этихъ элементовъ. 

1) Опредѣленіе углерода и водорода. — Вѣсовое, опредѣленіе 
двухъ этихъ элементовъ основывается иа свойствѣ хромтдакчіипцоіюй 
соли или окиси мѣди производить оожигаиіе орѵашічшш.хъ веществъ, 
на счетъ выдѣляющагося изъ нихъ кислорода, причемъ какъ хромистая 
соль, такъ и окись мѣди раскисляются. При этомъ еоишѵаши пест, не¬ 
дородъ органическаго вещества превращается въ виду и воск углородь 
въ углекислый газъ. Продукты сожгичтія собираютъ въ приборахъ, 
предварительно вэвѣшаішыхъ; кодъ конецъ операціи приборы .эти иоиѣ- 
лшшотъ снова, и путемъ вычисленія выводятъ изъ вѣса виды и угле¬ 
кислоты вѣсовыя количества содержащихся въ нихъ водорода к 
углерода. 

Производство этого анализа требуетъ соблюденія многихъ молоч¬ 
ныхъ предосторожностей *). Должно начать операцію съ шіюілишшія 

_ НлейиитпрныП анализъ подрпЛпсі шіііеяш, ісі. ,,Літдіітііч<-скпП Химіи" Жс|щ;.н и 
Шйчоііля, переводъ Міждщііепа, и ш, иинжкЪ И). Лийііхт „Гуипсацотші къ птшшу ост- 
иичс'Лкихчг вощссти,41, иеролодъ Отру Отнят го. Врлуптііейгц ІНЛН. 
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окиси мѣди до-красшц чтобы раэдушить заключающуюся въ ней дел- 
яую органическую пыль, и чтобы выдѣлить изъ нея гигроскотшческухо 
воду. Горячую окись мѣди, послѣ накаливаніи, всыпаютъ въ чистый ж 
сухой стекляной сосудъ к наглухо закрываютъ его пробкою. Въ 
атомъ сосудѣ окись мѣди медленно остываетъ, ле притягивал болѣе 
влажности изъ воздуха. До наполненія сооуда сухою окисью мѣди, его 
предварительно обмываютъ два шш три раза горячею окисью, отбра¬ 
сывая тѣ порціи ея, которыя служили для промывки кодбы. Эта про¬ 
мывка имѣетъ цѣль/о полную просушку сооуда и удаленіе изъ него 
послѣднихъ частицъ пыли*. 
Потомъ берутъ трубку изъ 'тугоплавкаго стекла, длиною въ 0,65 

метра, имѣющую до полутора сантиметра въ поперечникѣ. Этой трубкѣ 
даютъ- Форму, изображенную въ фиг. 2, вытягивая се оъ одного 
конца я запаивая этотъ конецъ. 

Эту трубку внутри тщательно обтираютъ пропускною бумагою, 
потомъ промываютъ ес горячею окисью мѣди, плотно закрываютъ 
хорошего пробкою я оставляютъ въ покоѣ. 

Потомъ приотулаютъ къ подготовкѣ органическаго вещества, назна¬ 
ченнаго къ анализу. Воли оно твердо, то ого толкутъ въ порошокъ и 
просушиваютъ, нагрѣвая ого въ колбочкѣ при 100° до тѣхъ поръ, пока 
послѣдовательныя взвѣшиванія не покажутъ болѣе разности въ вѣсѣ. 
Просушенный порошокъ пересыпаютъ въ маленькую сухую пробирку 
и тщательно взвѣшиваютъ, заткнувъ предварительно отверстіе про¬ 
бирки хорошею пробкою. 

Сдѣлавъ это, всыпаютъ въ оожиічѵюлыіуіо трубку нѣкоторое коли¬ 
чество окиси мѣди, наир., до черты Л, потомъ снимаютъ пробку съ 
пробирки, йіишочающей анализируемое вещество, и всыпаютъ содер¬ 
жаніе въ сожигатолыіую трубку. Потомъ от, трубку всыпаютъ новую 
порцію окиси мѣди и размѣшиваютъ органическое вещество съ этою 
окиоыо съ помощью длинной мѣдной проволоки, одинъ конецъ которой 
заостренъ и свернутъ въ спираль. Стараются произвести операцію смѣ¬ 
шиванія такъ, чтобы смѣси* занимала въ еоншшчшлодй трубкѣ, при¬ 
близительно, то ироотрапотпо, которое на шшшъ рисункѣ находится 
между буквами А и В. Наконецъ, наполняютъ трубку, въ простран¬ 
ствѣ между В и О чистою окисью мѣди, и плотно закрываютъ отвер¬ 
стіе пробкою. 
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Потомъ взвѣшиваютъ пробирку, въ которой заключалось органиче¬ 
ское вещество и вычитаютъ найденный вѣсъ изъ извѣстнаго ужс^іамъ 
вѣса пробирки съ веществомъ. Изъ разности вѣсовъ узнаютъ вѣсъ ана¬ 

лизируемаго вещества. 
Въ заключеніе окружаютъ сожигательнуго трубку, ситуіуж/г, тон¬ 

кимъ мѣднымъ или жестянымъ листомъ, чтобы оно «ъ продолженіе 
операціи сожиганія пс измѣняла своей оьормы, и вставляютъ въ откры¬ 
тый конецъ хорошую пробку, при посредствѣ которой опа приводится 
въ сообщеніе съ аппаратами, служащими для поглощенія водяныхъ 
ларовъ и угольнаго ангидрита. 

Приборъ, назначенный для поглощенія водяныхъ паровъ, состоитъ 
изъ трубки въ видѣ буквы 17, наполненной пемзою, напитанною сѣр¬ 
ною кислотою, или расплавленнымъ хлористымъ кальціемъ. Иногда 
одну половину трубки наполняютъ пемзою съ сѣрною кислотою, а 
другую—хлористымъ кальціемъ. Чтобы имѣть возможность употреблять 
этотъ приборъ для нѣсколькихъ анализовъ, замѣняютъ обыкновенную 
газоприводную трубку, въ одномъ изъ колѣнъ прибора, другою ото- 
кляиого трубкою съ небольшимъ шарикомъ. Большая часть воды сгу¬ 
стится, въ такомъ случаѣ, въ шарикѣ, который можно спять въ концѣ 
анализа, между тѣмъ какъ высушивающія вещества сохраняютъ спою 
способность поглощенія. Прибора, таким-г, образомъ, приметъ Форму, 
изображенную па фиг. 3. 
_ Тотъ конецъ прибора, который снабженъ шарикомъ, 

1‘приводится въ сообщеніе съ сожигитолышю трубкою, 
в я при посредствѣ пробки. 

я 9 Приборъ, служащій для поглощенія утильнаго ангп- 
I 1 дрита, состоитъ изъ двухъ трубокъ. Первая чат, стиха тру- 

бокъ, называемая приборомъ Ллібиха, имѣетъ Форму, щіі'д- 
Фиг з ставленную въ фиг. 4. Бъ этотъ приборъ влипаютъ крѣпкій 

растворъ ѣдкаго кали въ водѣ. Вторая трубка шагнут 
въ видѣ буквы II и содержитъ въ одной вѣтви пемзу, напитанную 

растворомъ ѣдкаго кали, а въ другой твердое ѣдкое 
5 кали въ кускахъ. Эту трубку обыкновенна ставитъ 

|\ такъ, чтобы газъ с,начала прошелъ чрезъ пемзу, 
а потомъ ’ірезъ куски ѣдкаго шип. Назначеніе он 
заключается въ томъ, чтобы поглотить нослѣдии1 
слѣды угольнаго ангидрита, которые ускользнули 

Фиг, 4. нзъ ]ІРибора Либиха, и чтобы удержать водяные- 
пары, которые могутъ быть уплечепы изъ раствора, 

ѣдкаго кали потокомъ газа, и потеря которыхъ могла бы оказать влія¬ 
ніе на уменьшеніе вѣса прибора. 
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Приборъ Либиха приводится въ связь съ трубісою хлорокальціевою 
и съ* трубкою, содержащею ѣдкое кали, посредствомъ каучуковыхъ 
связей. 
Полный аппаратъ имѣетъ видъ, изображенный на фиг. 5. 

До напала анализа слегка нагрѣваютъ тотъ изъ шаровъ прибора 
Либиха, который находится въ непосредственномъ сообщеніи съ сожи- 
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гателт.пою трубкою, съ цѣлью вытѣснить ивъ него нѣкоторую часто 
воздуха; потомъ даютъ шару остыть. Нт, такомъ случаѣ, внутри егг 
образуется разрѣженное пространство, въ которое входятъ столбъ жид¬ 
кости; вслѣдствіе этого, уровень жидкости въ двухъ шарахъ измѣняется. 
Если, по истеченіи нѣсколькихъ минутъ, столбъ жидкости снова опу¬ 
скается, то можно быть увѣреннымъ, что внутрь аппарата проникнетъ 
наружный воздухъ; тогда внутреннее давленіе понемногу вступаетъ 
въ равновѣсіе съ наружнымъ давленіемъ атмос-кры, и жидкость въ 
обоихъ шарахъ принимаетъ первоначальный уровень. По если пробки 
и связи наглухо закрываютъ вес), аппаратъ, то различіе ют, уровнѣ 
жидкостей, заключающихся въ двухъ шарахъ, нс нарушается, 

Убѣдившись въ томъ, что наружный воздухъ не проникнетъ внутрь 
аппарата, приступаютъ къ процессу обжиганія, подвергая, ту часть 
трубки, которая содержитъ чистую окись мѣди, накаливанію съ помощью 
накаленнаго угля или пламени свѣтильнаго газа. Когда эта часть трубки 
накалилась до-краона, тогда приступаютъ і;ъ накаливанію слѣдующей 
части, и постепенно доходятъ до гншшішшія той части сожигатодитй 
трубки, въ которой заключается смѣсь окис,и мѣди съ органическимъ 
веществомъ. Тогда начинается процессъ оожіП’апііг, и от, приборѣ Ли¬ 
биха ясно видно поглощеніе пузырьковъ газа. Если отдѣленіе паза зна¬ 

чительно уменьшилось, то приступаютъ тсъ нпкплюпито слѣдующей 
части трубки, осторожно продолжая эту операціи) до тѣ.ѵь воръ, пока 
сожигателышя трубка будетъ накалена по всей длинѣ ся. Подъ конецъ 
операція останавливается дальнѣйшее отдѣленіе угольнаго ангидрита, 
между'тѣмъ какъ небольшое количество этого шея, которое находится 
внутри сожиго,тслыіей трубки, частью поглощается ѣдкимъ кади. Тогда 
давленіе виутритрубки уменьшается, жидкость въ одномъ изъ боіажыхъ 
шаріпсовъ прибора Либиха начинаетъ подыматься, и наружный воз¬ 
духъ проникаетъ внутрь аппарата. Тогда отламываютъ копчикъ Г ео- 
жигдахшіой трубки и приводятъ отверстіе въ сообщеніе от. газо¬ 
метромъ, наполненнымъ кислородомъ, и, при посредствѣ каучуковой 
связи, пропускаютъ но трубкѣ струю этого газа. Кислородъ, до всту¬ 
пленія Вт, оожигатольиуго трубку, долженъ пройти чрезъ приборы съ 
ѣдкимъ кали к хлористымъ кальціемъ, чтобы оспобсдитье.я отъ водя¬ 
ныхъ паровъ и угольнаго ангидрита, і)та предосторожность потому 
необходима, что кислородъ, добытый обыкновеннымъ способомъ, почти 
всегда содержитъ незначительную примѣсь этихъ газовъ. 

Кислородъ, проходя сквозь оожиптшшую трубку, вытѣсняетъ за-, 
длючахощіеоя въ ной водяные, пары и углекислый газъ, и довершаетъ 
процессъ со.жиганія, если оиъ, но какой. бы пи было причинѣ, былъ 
неполонъ. Кромѣ того, ,ош> снова превращаетъ металдачоокую мѣдь 
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нт» окись этого металла, и.дѣлаетъ ес, слѣдовательно, пригодного для 
новыхъ анализовъ. Можно быть вполнѣ увѣреннымъ, что вест» угольный 
ангидритъ вытѣсненъ изъ ооашттельиой трубки» если тлѣющая лу¬ 
чника, нодпеоегтая кт. широкому отверстію ея, тотчасъ загорается. 

Тогда останавливаютъ дальнѣйшій притокъ газа, разнимаютъ аппа¬ 
ратъ и пропускаютъ чрезъ приборы, назначенные для поглощенія 
продуктовъ сожигаиія, струю воздуха, втягивая наружный воздухъ 
ртомъ, при посредствѣ каучуковой трубки. Къ этой операціи прибѣ¬ 
гаютъ для того, чтобы удя лить изъ приборовъ свободный кислородъ, 
плотность котораго болѣо плотности воздуха, что привело бы, при взвѣ¬ 
шиваніи, къ ошибочнымъ результатамъ. 

Потомъ взвѣшиваютъ отдѣльно трубку хлоро кальціевую и отдѣльно 
двѣ остальныя трубки, Увеличеніе въ вѣсѣ ихъ, противъ вѣса этихъ же 
приборовъ до опыта, дастъ вѣсъ образовавшихся водяныхъ паровъ и 
угольнаго ангидрита. Положимъ, что вѣса этихъ тѣлъ будутъ Р и Р'; 
зная, что въ 11 частяхъ угольнаго ангидрита заключаются три части 
углерода, и что въ 9 частяхъ воды содержится одна часть водорода, 
мы составимъ пропорціи: 

11 ; 3 = Р : а:, % = 

9 : 1 = Г': ж, ж г= ~ 

Потомъ вычисляютъ процентное содержаніе углорода и водорода въ 
анализируемомъ веществѣ. 

Если анализъ производится при помощи хромистосшпгцовой соли, 
то должно вещество это предварительно сплавить к превратить въ 
мелкій порошокъ. Бъ остальномъ, анализъ производится точно такъ же, 
какъ при помощи окиси мѣди. 

Если вещество, подвергаемое анализу, при обыкновенныхъ условіяхъ 
жидко, ач) должно нага к* чип» ого въ небольшой отсішшой шарикъ 
(фиг. С). Для этого шарикъ слегка нагрѣваютъ и сигрокидышиотъ 
его, отверстіемъ трубки шіитъ, въ жидкость. Тогда жид¬ 
кость, подъ вліяніемъ атмосфернаго давленія, тшпвшші внутрь 
шара. Если шарикъ содержать достаточное кол и честію жид¬ 
кости, то запаиваютъ вытянут у го часть его на паяльной 
.шшѣ. Взвѣсивъ иродра рител ыш пустой шаръ и потомъ 
шаръ, наполненный жидкостью, мы изъ разности уз пнемъ 
вѣсъ заключающейся ігъ ітмъ жидкости. 
Потомъ приступаютъ къ шшолпеиііо сожигатслыюй трубки 

окисью мѣди, руководясь правилами, описан выпи при анализѣ 
Фиг. 0. 

ТП(‘.рдГ,1Х-Ь ВІІЩООТПЪ. Вмѣсто ТОГО, ОДІІЦІСО, чтобы внести БЪ трубку 
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твердое вещество, бросаютъ въ нее шарикъ, отломавъ предварительно 
кончикъ вытянутой частя сто. Потомъ продолжаютъ пополнять сожи- 
гательную трубку чистою окисью мѣди. 

Если жидкость недостаточно летуча, то можетъ случиться, что 
часть ея не разложится, и что нѣкоторое количество несожженнаго 
углерода останется внутри шарика. Чтобы избѣгнуть этого неудобства, 
помѣщаютъ внутрь сожмгательной трубки стоклялую палочку и 
потомъ бросаютъ шарикъ, заключающій вещество, съ нѣкоторою си¬ 
лою, такъ, чтобы сломать его и разлить жидкость но окне,» мѣди. 
Тогда жидкость будетъ тѣсно смѣшана съ окисью мѣди, и всякая 
потеря въ углеродѣ дѣлается невозможною. 

Если вещество, подверженное анализу, содержитъ, хлоръ, бромъ, 
іодъ или сѣру и если анализъ производится от, помощью окиси мѣди, 
то должно всыпать въ еожигателыіую трубку, между окисью мѣди 
и пробкою, небольшое количество хрошгетосшшцопой соли. Если по при¬ 
бѣгнуть къ этому веществу, то могутъ образоваться летучіе продукты, 
состоящіе изъ хлористой, бромистой или іодистой мѣди, которые погло¬ 
тятся вмѣстѣ съ водою въ хлорокальдіовоіі трубкѣ, или нот. сѣрнистаго 
ангидрита, отлично .поглощающагося ѣдкимъ коля. Ли въ присутствіи 
хродап’освшщовой соли, эти продукты превратятся въ нелетучія соедине¬ 

нія, состоящія изъ хлористаго, бромистаго или іодистаго свинца или 
изъ сѣриоовкщовой соли, и точность анализа не будетъ нарушена. 

Если вещество содержитъ азотъ, то, во время процесса еожигпііія, 
образуется окись азота. Приходя пт» соприкосновеніе съ кислородомъ, 
газъ этотъ» превращается въ азотноватую окись, которая отлагается 
частью въ хлорокальціевой трубкѣ въ видѣ азотной кислоты, частью 
въ приборѣ Либиха въ видѣ смѣси щелочныхъ нолей азотной и цве¬ 
тистой кислотъ, Вслѣдствіе этого, анализъ окажется совершенно не¬ 
вѣрнымъ. Чтобы избѣжать образованія окиси азота, помѣщаютъ между 
окисью мѣди и пробкою столбъ мѣдныхъ стружекъ и накаливаютъ 
мту часть сожиі'атслыюй трубки, въ продолженіе, всего ире.чеші ана¬ 
лиза, до-краеліа. Металлическая мѣдь, накаленная до-краспа, разла¬ 
гаетъ окись азота на азотъ и кисло}іодъ и астуиасп, гь шіе.чѣдпимъ 
изъ этихъ газовъ въ химическое соединеніе, между тѣмъ какъ еноиод- 
пый азотъ никакъ, не .можетъ оказать вреднаго илінпін на правильный 
ходъ анализа. 

Г. ІГиріа нѣсколько измѣнилъ описанный шиш способъ алиментар¬ 
наго анализа органическихъ соединеній. Сожипдтлышя трубка, упо¬ 
требляемая г. Пиріа, открыта оъ обоихъ концовъ и раздѣлена на днѣ 
части нри помощи азбеотовой пробки. Передняя часть трубки напол¬ 
нена окишо мѣди н накаливается во время анализа до-красна. Пъ 
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заднюю частъ трубки помѣщаютъ лодочку, содержащую то вещество, 
которое подвергаютъ анализу. Установивъ въ этой части трубки токъ 
кислороднаго газа, подвергаютъ накаливанію ту часть трубки, въ ко¬ 
торой находится органическое вещество. Подъ конецъ операція накали¬ 
ваніе должно производиться по всей длинѣ сожигателыюй трубки. При 
анализѣ, производимомъ по способу г. Пиріа, органическое вещество 
сожигается единовременно подъ вліяніемъ кислорода и окиси мѣди; 
сожиганій, слѣдовательно, происходитъ полнѣе, чѣмъ но обыкновенному 
способу. 

Кромѣ того, г. Пиріа совѣтуетъ помѣщать въ концѣ всего аппарата 
аспираторъ, значительно уменьшающій давленіе внутри сожигателыюй 
трубки. Прибѣгая къ употребленію аспиратора, вполнѣ можно надѣяться, 
что часть углекислаго газа не будетъ накопляться въ скважинахъ 
пробки, которыя при усиленномъ дѣйствіи аспиратора наполнятся развѣ 
наружнымъ воздухомъ. 

Чтобы доказать пользу отъ употребленія аспираторовъ, г. Пиріа 
показалъ, что при обыкновенномъ ходѣ элементарнаго анализа часть 
углекислаго газа всегда поглощается пробкою. Для этого онъ погру¬ 
зилъ пробку въ сосудъ от» известковою водою и помѣстилъ все это 
подъ колоколъ ішеъмцтичйской машины. Чрезъ нѣкоторое время отдѣ¬ 
лялись мелкіе пузырьки таза, производившаго въ известковой водѣ 
бѣлую муть. 

2) Опредѣленіе аиота.—Азотъ, заключающійся въ органическихъ 
тѣлахъ, можетъ бить опредѣленъ непосредственно, въ объемахъ иди 
въ видѣ аммоніака. Первый изъ этихъ способенъ есть общій, между 
тѣмъ какъ второй способъ по можетъ быть примѣшенъ къ анализу 
такихъ соодшпзиій, которыя содержатъ группу N0*. 

Чтобы опредѣлить азотъ въ объемахъ, берутъ сожигнтыгьную туго¬ 
плавкую трубку, длиною нт, 90 сантиметровъ. Сначала въ трубку 
всыпаютъ, ішбольпшо количество двойной (кислой) уѵлонатріевой соли, 
потомъ всыпаютъ нѣсколько чистой окиси мѣди и вносятъ твердое 
органическое вещество, въ индѣ порошка, смѣшивая сто съ новымъ 
количествомъ окиси мѣди, или бросаютъ жидкое вещество, предвари¬ 
тельно влитое въ отсісляной шарикъ. Сдѣлавъ, это, всыпаютъ новую 
порцію окиси мѣди, какъ при обыкновенномъ элементарномъ анализѣ, 
и, въ заключеніе, вдаішігшотъ въ сожкгатсльную трубку цилиндръ изъ 
мѣдныхъ стружсісь. 

Когда сожигателыіая трубка нанолиоііа, то вытнгнвают'ъ тощ, конецъ 
«я, который слѣдуетъ за металлическою мѣдью, и приводятъ его, ее, 
помощью каучуковой трубки, въ сообщеніе съ однимъ изъ краховъ 
ноболт.итго воздушнаго насооа. Другой кратГ"і^р^еэйАД»ябЯъ по- 

]Ыш. Хшня. II. | • ■л .І******?*: :* 
ІіічЙ,»**'г*-** ^ 
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средствомъ каучука съ изогнутою, стемлною, газоотводного трубкою, 
вертикальная пасть которой имѣетъ, по крайней мѣрѣ, 80 сантиметровъ 
въ длину. Посредствомъ этой трубки гавъ отводится въ ртутную ванну. 

Аппаратъ изображенъ на фиг. 7. 

Фиг. 7. 

Когда все устроено, слѣдуетъ прежде всего убѣдиться, что каучу¬ 
ковыя связи к краны нс пропускаютъ воздуха. Для этого приводитъ 
небольшой пасось въ дѣйствіе; тогда въ газоотводной 'срубкѣ подымется 
столбъ ртути, который пс долженъ снова опускаться, когда дѣйствіе 
поршня пріостановилось. 

Убѣдившись въ томъ, что аппаратъ по пропускаетъ наружнаго воз¬ 
духа, должно позаботиться объ удаленіи изъ него того воздуха, кото¬ 
рый заключается въ трубкахъ. Для этого сначала приводятъ въ дѣй¬ 
ствіе пневматическую 'машину, а потомъ приступаютъ къ легкому на¬ 
каливанію той части сожигателышй трубки, пъ которой заключается 
двойная угленатріевая соль. Тотчасъ выдѣляется углекислый газъ, 
который уравновѣшиваетъ наружное давленіе. Послѣ этого снова вы¬ 
качиваютъ воздухъ и продолжаютъ эту операцію до тѣхъ поръ, иона 
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газъ, выдѣляющійся изъ трубки, во время накаливанія двойной уѵле- 
катріевой соли, вполнѣ поглощается растворомъ ѣдкаго кали. 

Когда воздухъ вполнѣ удаленъ,, то помѣщаютъ надъ газоотводною 
трубкою стеішшой колокола, раздѣленный на части равной емкости 
и наполненный ртутью. Поверхъ ртути находится непысохай столбъ 
раствора ѣдкаго кали іл> водѣ. Потомъ накаливаютъ ту часть сожига- 
телыюй трубки, которая содержитъ мѣдныя стружки и чистую окись 
мѣди. 

Когда эта часть трубки накалена до-іерасна, то приступаютъ къ 
накаливанію той части окиси мѣди, которая лежитъ, по сосѣдству съ 
угленатріевою солью, и понемногу приближаются къ смѣси органи¬ 
ческаго вещества съ окисью мѣди. Подъ конецъ операціи трубка нака¬ 
ливается по всей длинѣ своей. 

Бо время этой операціи происходитъ, сожипшіе углерода, водорода 
и азота органическаго вещества па счетъ кислорода окиси мѣди. При 
этомъ образуется окись азота, которая, но мѣрѣ образованія, разла¬ 
гается отъ соприкосновенія съ металлическою мѣдью и превращается 
въ свободный азотъ, который, чрезъ газоотводную трубку, проходитъ 
въ колоколъ. 

Вт, заключеніе приступают, къ измѣренію объема газа, заключаю¬ 
щагося пъ колоколѣ. Этотъ газъ состоитъ, изъ чистаго азота, потому 
что углекислый газъ и большая часть водяныхъ паровъ поглощены 
щелочнымъ растворомъ. Чтобы съ точностью опредѣлить ого объемъ, 
переливаютъ газъ въ узкую стоішшуіо трубку, съ дѣленіемъ, кото¬ 
рую помѣщаютъ въ водяную ванну. Работая по этому способу, пѣтъ 
надобности просушивать газъ, который въ подяной ваннѣ насыщается 
такимъ количествомъ водяныхъ паровъ, которое соотвѣтствуетъ данной 
температурѣ. 

Узнавъ объемъ газа, должно привести его кт. объему при нормаль¬ 
номъ давленіи н нормальной температурѣ. Это достигается при помощи 
слѣдующей Формулы, въ которой ѵ есть объемъ, найденный опытомъ, 
а ѵ' объемъ исправленный: 

ѵ/ - -ѵ <н - 
’ ' 760 (1 + 0,003671) 

Умноживъ, исправленный объемъ числомъ 0,0012562, выражающимъ 
собою вѣсъ одного кубическаго сантиметра азота, изображенный ,ш, 
граммахъ, мы найдемъ вѣсъ азота, собраннаго во время анализа, Этотъ 
вѣсъ легко переложить на 100 частей вещества, съ помощью про¬ 
порціи. 

Буква въ вышеприведенной Формулѣ, представляют упругость Во¬ 
дянаго вара, II — высоту давленія, 1;—температуру, Мы въ приложен- 

2. 
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ной таблицѣ приводимъ величины Г, найденныя, г, Ровно, и величины 
показателя 760 (І + 0,00367 і) = 4 для тсмішратуръ ост 0° -до 30°. 

і а. Г. . і. а. 1 ѣ. а. і 

0° 760,0 4,6 11° 790,7 .9,8 22° 821,4 19,7 

• 1° 762,8 4,9 12° 793,6 10,5 23° 824,1 20,9 

2° 766,6 5,3 13° 796,3 11,2 24° 826,9 22,2 

3° 768,4 5,7 14° 799,1 11,9 25° 829,7 23,6 

4° 771,2 6,1 15° 801,8 12,7 26° 832,6 25,0 

5° 773,9 6,5 16° 804,6 13,5 27® 835,3 26,6 

6° 776,7 7,0 17° 807,4 14,4 28° 838,1 28,1 

Т 779,5 7,5 18° 810,2 15,3 29" 840,9 29,8 

8° 782,3 8,0 19й 813,0 16,3 30° 843,7 31,5 

9° 786,1 8,6 20° 815,8 •17,4 

10° 787,9 9,2 21° 818,6 18,5 

Описанный нами способъ анализа заключаетъ нт, себѣ потопшим, 

заблужденія, который должно устранить. Иногда случается, что нѣко¬ 
торое, хотя незначительное, количество окиси азота ускользают отъ 
возстановляющаго дѣйствія металлической мѣди. Тикъ какъ итот-г. га;гь 
состоитъ только въ половину, по объему, изъ азота, го должно всякій 
разъ увѣриться, пѣтъ ли его въ измѣритольнолть сосудѣ и шфод-Ьаш, 

количество его. 
Послѣ измѣренія объема газа выщеоіпішшшт/. образомъ, перено¬ 

сятъ измѣрительный сосуде, вмѣстѣ ох содержаніемъ, пт. растворъ 
сѣрножелѣзной соли закиси или их растворъ, марганцовой соли калія. 
Окись азота поглощается этими растворами. Измѣряютъ объемъ чистаго 
азота и изъ разности вновь опредѣленнаго объема и объема первона¬ 
чальнаго опредѣляютъ количество поглощенной описи геюта. Потомъ 
прибавляютъ къ объ,ему чистаго азота половину объема окиси азота, п 
изъ этихъ данныхъ вычисляютъ результатъ по Формулѣ, приведенной 
выше. 
Азотъ можетъ быть также опредѣленъ въ видѣ аммоніака. Гг, Биль 

и Варрентраипъ, оішоамшіе этотъ, способъ, предлагаютъ нронллесги 
операцію слѣдующимъ образомъ: 

Въ сожкгателг.цую трубку по наружному виду ничѣмъ ію отли¬ 
чающуюся отъ трубки, употребляемой для опредѣленія углерода и 
водорода, всыпаютъ смѣсь патриотов навестиІк) оч, тромп дециграммами 

*) Чтовм іі|івг.ітоикя, югеуистую каиесті. оіошпаюп, «ив части ипгииккшВ нанести ;тс. 
іворомъ одной час г к йдвиго натра. Цяніи. ііросуіппмакі-п, и аОмиічшп, илтям*. Ко «охра- 
птть въ баю* съ притертою п раб киш. 
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(приблизительно) органическаго вещества. Потомъ наполняютъ осталь¬ 
ную часть трубки патриотею известью и вставляютъ въ нее азбе- 
стовую пробку, чтобы избѣгнуть разбрасыванія массы, Потомъ сожи- 
гатольиую трубку приводятъ, при посредствѣ хорошей пробки, въ со¬ 
общеніе съ стекляпымъ приборомъ, начертаннымъ ня. фиг. 8. 

Стекляпый приборъ содержитъ крѣпкую хлоріістоиодо2)одиуго 
кислоту. 

Фиг. Ь, 

Сожигаиіе должно быть крон э л едено кала* при обыкновенномъ 
элементарномъ анализѣ. Подъ вліяніемъ иатристсгі извести азотъ орга¬ 
ническаго вещества превращается въ аммоніакъ, который поглощается 
хлористоводородною кислотою. Когда пріостановится выдѣленіе, газа, 
отламываютъ копчикъ сожигатслыюп трубки и втягиваютъ наружный 
воздухъ, при помощи каучуковой трубки, укрѣпляемой на отіерытомт» 
концѣ отеіеляпаго прибора. Потокомъ воздуха увлекаются ііоагТдопе 
слѣды аммоиіакалыіаго газа нэъ сожигатолыюн трубки и передаются 
хлористоводородной кислотѣ. 
Потомъ иерелшшотъ соляную кислоту въ Фарфоровую чашку и 

тщательно обмываютъ стоклшюіі приборъ лервгпаішою водою. Про¬ 
мывную воду такМкиілишютъ въ *ар*орсжуш чашку. ('дѣлавъ это, нрилп- 
тиотъ къ жидкости избытокъ хлорной (дву г лор истой) платины и 
выпариваютъ ее въЧюдяпой баігі; до-суха; остатокъ обмываютъ со 
емѣоыо спирта от, эниромъ, собираютъ на Фильтрѣ ц просушиваютъ. 
Бъ заключеніе массу прокаливаютъ к взвѣшиваютъ металлическую 
платину, образующуюся при разложеніи ся. Изъ вѣса отчіго металла 
выводятъ вѣсъ азота, основываясь патомъ, что од шагу атому платины 
соотвѣтствуютъ два атома или одна частица азота. 
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Можно такъ лее собрать аммоніакъ въ титрованномъ растворѣ сѣрной 
кислоты, и потомъ опредѣлить количество этого основанія волюметри¬ 

ческимъ способомъ. 
3) Опредѣленіе хлора, брома и іода. — Чтобы опредѣлить 

количество хлора, брома или іода, заключающееся въ органическомъ 
веществѣ, разлагаютъ его при помощи , чистой извести. Тогда обра¬ 
зуются хлористый кальцій, бромистый кальцій или іодиетг.ш кальцій. 
Эти соли получаются съ примѣсью углерода, отъ органическаго тѣла 
к большаго избытка свободной извести. Давъ массѣ остыть, обрабаты¬ 
ваютъ ее водою и чистою азотною кислотою; при этомъ какъ известь, 
такъ равно и хлористый кальцій, вполнѣ растворятся. Жидкость про¬ 
цѣживаютъ, 'чтобы удалить изъ иея примѣсь углерода; Фильтра, тща¬ 
тельно промываютъ и прилипаютъ -промывныя поды къ процѣженной 
жидкости. Потомъ жидкость обрабатываютъ азотио-ссрнбряпою солью 
и' кипятятъ для полнѣйшаго выдѣленія осадка. Въ заключеніе процѣ¬ 
живаютъ чрезъ шведскую бумагу. 

Когда весь осадокъ собранъ' на Фильтрѣ, то оси ироеушішиіотт. и 
тщательно снимаютъ, съ кого хлористое серебро, которое бросаютъ іи, 
небольшой Фарфоровый тигель и плавятъ въ пламени спиртовой лампы. 

Фильтръ, съ котораго сняли хлористое серебро, онладытшга, обвя¬ 
зываютъ платиновою ироіюлоііою и вполнѣ еожигаютъ; небольшое ко¬ 
личество хлористаго серебра, которое ко, мему пристало, риолагаетеп 
углеродиотовсідородиыми газами, образующимися при оожшчшіи бумаги, 
и выдѣляется серебро въ металлическомъ, видѣ. 

Взвѣсивъ. Фарфоровый тигель до и послѣ внесенія въ. ішпі хлора- 
огаго серебра, мы узнаемъ вѣсъ послѣдняго. 

Взвѣсивъ, далѣе, платановую проволоку отдѣльно к потомъ ішѣешіъ 
ее снопа вмѣстѣ от. подою отъ, Фильтра, мы изъ разности узнаемъ, вѣсъ 
серебра я волы Фильтра въ совокупности. Вычитая изъ шин вѣнъ волы, 
опредѣленный предварительнымъ опытомъ, мы узнаемъ Мита серебря. 
Потомъ опредѣляю Л,, путемъ вычисленія, то количество хлористаго 

серебра, которое соотвѣтствуетъ найденному количеству металлическаго 
серебра, и прибавляютъ его къ вѣсу хлористаго серебра, заключаю¬ 
щагося въ тиглѣ. Въ заключеніе, опредѣляютъ, также путемъ, пычиоле- 
нія, то количество хлора, которое соотвѣтствуетъ пайдешюму количе¬ 
ству хлористаго серебра. 

Для опредѣленія іода н брома поступаютъ такимъ же образомъ. 
.Чтобы разложить вещество при помощи извести, берутъ трубку 

длиною въ 60 сантиметровъ при 1 сантиметрѣ въ поперечинкѣ, закры¬ 
ваютъ ее съ одного конца и наполняютъ со точно такъ жо, какъ для 
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элементарнаго анализа, съ тою лишь разницею, что, вмѣсто окиси мѣди, 
берутъ известь. 
Первоначально накаливаютъ ту часть трубки, которая содержитъ 

чистую известь; потомъ принимаются за накаливаніе той части, кото¬ 
рая содержитъ смѣсь извести съ веществомъ, подвергаемымъ анализу. 
Когда трубка, но всей длинѣ ея, накалена до-красна и содержалась 
въ продолженіе нѣкотораго времени при этой температурѣ, то выни¬ 
маютъ ее изъ огня и оставляютъ охладиться. 

Когда трубка охладилась, то вынимаютъ изъ нея, небольпіими пор¬ 
ціями, известь и бросаютъ ее въ колбу, содержащую перегиошгутс 
воду. Потомъ промываютъ внутренность трубки разведенною азотною 
кислотою к оісатішшають операцію опредѣленія хлора, брома или іода 
вышеизложенными пріемами и вычисленіями. 

Если вещество, въ которомъ опредѣляютъ углеродъ или хлоръ, очень 
летуче, то вытягиваютъ одинъ іш> концовъ сожигателыгой трубки па 
паяльной лампѣ и соединяютъ вытянутый конецъ съ отскляпымъ 
шаровиднымъ пріемникомъ, посредствомъ каучука (фиг. 9). 

И" 

Фиг. 9, 

Вытянутый кончикъ пріемника отламываютъ только тогда, когда 
окись мѣди или изноетъ ужо накалена до-красна. При обыкновенномъ 
элементарномъ анализѣ съ пользою прибѣгаютъ къ употребленію пріем¬ 
ника (КБ двумя отнерстіямн, чтобы возможно было пропустить чрезъ 
него, подъ конецъ операціи, кислородъ к удалить изъ лея то количе¬ 
ство углекислаго газа, которое въ немъ могло бы накопиться. 

4) Опредѣленіе сѣры, фосфора и мышьяка. — Самый про¬ 
стой способъ опредѣленія этихъ веществъ заключается ш. превращеніи 
нхъ въ растворимыя соли сѣрной, ъосъорпой или мышьяковой кислоты 
и въ опредѣленіи изъ лигъ одного изъ. этихъ трехъ элементовъ пріе¬ 
мами, употребляемыми въ минеральной химіи. 

'Чтобы окислить сѣру, Фосъоръ или мышьякъ, заключающіеся въ 
органическихъ веществахъ, нагрѣваютъ эти вещества, въ продолженіе 
двѣнадцати часовъ, съ дымящею азотною кислотою, да. лаітлпной трубкѣ 
при температурѣ 200п, Открывъ трубку, насыщаютъ кислоту ѣдкимъ 
кили; растворъ медленно пышѵршіаіотъ, и остатокъ плавятъ пъ плати¬ 
новомъ тиглѣ. Охлажденная масса содержитъ вышеупомянутые метал¬ 
лоиды въ высшей степени окисленія. 

Если нужно опредѣлить сѣру, то обрабатываютъ растворъ хлори- 
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стымъ баріемъ и слегка нагрѣваютъ жидкость. Осадокъ собираютъ ни 
Фильтрѣ, потомъ тщательно его промываютъ, сушатъ и обжигаютъ, 
вмѣстѣ съ Фильтромъ, въ платиновомъ тиглѣ, до-красиа. Такъ какъ 
уголь, выдѣляющійся при обжиганіи Фильтра, раскисляетъ часть сѣр¬ 
нобаріевой соли, то должно позаботиться о новомъ превращеніи раски¬ 
сленнаго соединенія въ соль сѣрной кислоты. Для итого облипаютъ 
осадокъ небольшимъ количествомъ смѣси азотной кислоты съ сѣрною 
кислотою и выпариваютъ до-оуха. Вычтя изъ вѣса сѣриобаріозюй соли 
вѣсъ золы изъ Фильтра, опредѣляютъ количество сѣры, заключающееся 
въ веществѣ, подверженномъ анализу. 

Для опредѣленія мышьяка или ьос-ьорн, обрабатываютъ растворъ 
со смѣсью сѣрномаглісвой соли, ст. хлористымъ аммоніемъ п ѣдкимъ 
аммоніакомъ, и оставляют!) смѣсь часонт) на 12 въ покоѣ. 

Чтобы опредѣлять Фосфоръ, собираютъ осадокъ іи небольшомъ «ыгль- 
трѢ, просушиваютъ его и накаливаютъ, въ ФярФоротшъ тиглѣ, до¬ 
красна; тогда двойная аммотачпомагігіевая соль превратится въ маг¬ 
ніевую соль пироФос-ьбрпой кислоты. Лзъ вѣса этого г.педшюшл вычи¬ 
таютъ вѣсъ золы паъ «впльтра и, путемъ вычисленія, опредѣляютъ то 
количество Фосфора, которое заключается въ соли. Бычислопіе нронопе- 
сти весьма легко, соли извѣстна Формула соли І'О*" і 

ІЮ'" О*. 

Щ4 I 
Если нужно опредѣлить мышьякъ, то собираютъ двойную «ммопі- 

ачномагніевую соль па Фильтрѣ, взвѣшенномъ послѣ просушки при 100°; 
потомъ просушиваютъ Фильтръ вмѣстѣ с-ь осадкомъ при 100° н взвѣ¬ 
шиваютъ ихъ. Бычптая изъ общаго вѣса вѣсь Фильтра, мы найдемъ 
вѣсъ двойной соли, изъ котораго можно вычисленіемъ опредѣлить ко¬ 
личество мышьяка; для этого достаточно знать Формулу двойной іюли; 

/Аа()'"1 \ 

2 Щ О3 , НЮ. 

I. Ш4 1 ) 

При накаливаніи этой соли, т. е. во время превращенія ея въ 
магніевую соль лпромыпіьяковой кислоты, должно ожидать потерн отъ 
3 до 4 проц, мышьяка. 

5) Опредѣленіе металловъ.—Чтобы опредѣлить металлы, пре¬ 
вращаютъ органическое пещеетво въ золу. Если при атомъ металлъ 
выдѣлится въ чистомъ видѣ} (что бываетъ съ золотомъ, платиною л 
серебромъ), то ограничиваются простымъ ттѣішпишіемъ его; по если 
металлъ получится въ видѣ окисла или углекислаго соединенія, то опре¬ 
дѣляютъ количество его по способамъ, употребляемымъ въ минеральной 
химіи. 
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Эвдіомѳтрическій анализъ. — Для анализа газонъ можно при¬ 
бѣгнуть кт, способамъ вышеизложеннымъ, стоитъ только пропустить 
въ сожигатсльную трубку точно измѣренный объемъ газа, плотность 
котораго извѣстна. Если газы нс содержатъ другихъ элементовъ, кромѣ 
водорода и углерода, то гораздо удобнѣе опредѣлять ихъ составъ съ 
помощью эвдіометра. Эвдіометръ можетъ быть, впрочемъ, примѣненъ къ 
опредѣленію количества углорода и въ такихъ соединеніяхъ, которыя со¬ 
держатъ кислородъ. 

При изученіи минеральной химіи мы уже имѣли случай видѣть, 
пакт, съ помощью эвдіометра производятъ анализъ атмосфернаго воздуха 
и смѣси газовъ, образующихся при разложеніи аішоіііакалыіаго газа 
электричествомъ. 

Анализъ различныхъ сложныхъ газовъ, съ которыми намъ придется 
познакомиться при изученіи органической химіи, сопряженъ, впрочемъ, ст, 
нѣкоторыми затрудненіями, потому что мы имѣемъ дѣло ые со смѣсями, 
но оъ дѣйствительными хишічеокими соединеніями, въ которыхъ эле¬ 
менты соединились между собою съ нѣкоторымъ сокращеніемъ объемовъ. 

Разсмотримъ, для примѣра, анализъ одного изъ газообразныхъ угле* 
родистыхт, водородовъ. 

Вводятъ въ эвдіометръ опредѣленный объемъ V этого газа и при¬ 
бавляютъ къ ному объемъ V7 чистаго кислорода, производя смѣсь такъ, 
чтобы кислорода непремѣнно было бы въ избыткѣ. Объемъ смѣси га¬ 
зовъ равенъ, слѣдовательно, Ѵ + Ѵ7. 

Чрезъ смѣсь пропускаютъ электрическую искру; тогда углеродисто- 
водородный газъ сгорим, іі превратится въ водяные пары и угольный 
ангидрита,. Такъ какъ водяные пары, однако, сгустятся, то газовый 
остатокъ, будетъ состоять изъ смѣси угольнаго ангидрита съ кислоро¬ 
домъ. Измѣряютъ объемъ газоваго остатка, который, положимъ, ра¬ 
венъ V", и потомъ поглощаютъ угольный ангидритъ ѣдкимъ кали. 
Если объемъ, послѣ поглощенія угольнаго ангидрита, равенъ V"', то 
уп — V"' выражаетъ собою количество поглощеннаго газа. 

Газъ, заключающійся въ эвдіометрѣ, состоитъ, слѣдовательно, изъ 
чистаго кислорода. Чтобы въ этомъ увѣриться, вводятъ въ эвдіометръ 
избытокъ водорода и чрезъ омѣсь пропускаютъ электрическую искру; 
происходящее уменьшеніе въ объемѣ; укажетъ на образованіе воды и 
на удаленіе кислорода. Пусть объемъ кислорода равенъ У"". 

Извѣстно, что угольный ангидритъ содержитъ объемъ кислорода, 
равный собственному; объемъ кислорода, употребленнаго для образова¬ 
нія угольнаго ангидрита равенъ, слѣдовательно, величинѣ V" — У"1. 
Прибавивъ это количество къ У"" и вычитая эту сумму изъ пер¬ 
воначальнаго объема кислорода V', мы изъ разности найдемъ то во- 
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личество кислорода, которое было необходимо для образованія воды. 
Чтобы узнать количество водорода, заключающееся въ анализируемомъ 
веществѣ, стоитъ только помножить объемъ кислорода па два. 

Зиая плотности угольнаго ангидрита, водорода и органическаго 
вещества, подверженнаго анализу, мы вычислимъ вѣсовое процентное 
содержаніе элементовъ, входящихъ въ составъ вещества. 

Если вещество содержитъ кислородъ, то можно съ помощью вндіо- 
метра опредѣлить количество углерода, въ немъ заключающееся, по 
невозможно сдѣлать этимъ путемъ опредѣленіе водорода, потому что 
для этого необходимо знать то количество кислорода,- которое соеди¬ 
нилось съ водородомъ, что рѣшительно невозможно, иотому что количе¬ 
ство кислорода, заключающееся в-ь изслѣдуемомъ веществѣ, не извѣстно. 

Ео всякомъ случаѣ, эвдіомотричеокій методъ укажетъ на присутствіе 
кислорода въ веществѣ, подвергаемомъ анализу. Если работать такч,, какъ 
будто мы имѣемъ дѣло от» углеродистымъ водородомъ, и вычислить 
лотоічъ вѣсовыя отношенія, то найдемъ, что сумма найденныхъ коли¬ 
чествъ углерода и водорода будетъ монѣе вѣса взятаго вещества. 

Вещества, содержащія углеродъ, водородъ и азотъ, могутъ быть 
весьма удобно анализируемы но овдіометричоскому способу. 

Плотность паровъ. 

Плотностью пара тѣла называютъ, отношеніе, существующее между 
вѣсомъ одного объема этого тѣла въ парообразномъ состояніи к вѣсомъ 
равнаго объема воздуха, разсматриваемымъ, при одинаковыхъ условіяхъ 
давленія и температуры. 

Опредѣляютъ плотности паровъ но одному изъ диухъ., наиболѣе 
употребительныхъ способовъ: но способу Гэ-Люссака или ни способу 
Дюма. Въ послѣднее время введенъ былъ» въ. науку еще одинъ, спо¬ 
собъ опредѣленія плотности лира, придуманный г. Допиленъ; пи отигь 
способъ примѣняется преимущественно въ химіи минеральной, когда 
приходится опредѣлять плотность пара такихъ тѣлъ, который кипятъ 
при весьма высокой температурѣ. Работая по этому способу, позпы- 
шаштъ жаръ до 500я, т. о. до температуры ноудобоіірішѣніпюй для из¬ 
слѣдованія органических':, тѣлъ, большая часть которыхъ разлагается, 
не достигнувъ этой степени тшгрѣпаиія. 

Сносовъ Гэ-Люсолкл.— Работая но этому способу, огіродѣлшеіп» 
объемъ, занимаемый паромъ, образующимся изъ опредѣленнаго, пред¬ 
варительно взвѣшеннаго количества жидкости. Потомъ, опредѣляютъ, пу¬ 
темъ вычисленія, вѣсъ равнаго объема воздуха, при одинаковыхъ уело- 
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віяхъ давленія и температуры. Раздѣливъ, наконецъ, вѣсъ пара на 
вѣсъ воздуха, мы получимъ число, соотвѣтствующее искомой плотно¬ 
сти. Аппаратъ, употребляемый для производ¬ 
ства опыта, состоитъ изъ чугуннаго сосуда 
(фиг. 10), который исполняютъ сухою ртутью 
и іш’рѣтютъ я а печкѣ или въ пламени газо¬ 
ваго рожка. Въ чугунный сосудъ опрокиды¬ 
вается пробирка, раздѣлезшая на части рав¬ 
наго обгона и также наполненная сухою 
ртутью. Вокругъ пробирки помѣщается стек¬ 
ля до Гг, цилиндрическій сосудъ, сверху и снизу 
открытый, діаметръ котораго 5-ю или б-ю 
сантиметрами и сігѣс діаметра чугуннаго горш¬ 
ка. Пробирка п стоішшой цилиндръ удержи¬ 
ваются въ вертикальномъ направленіи при 
з юмощи желѣзныхъ прутьевъ, укрѣпленныхъ в 
на стѣнкахъ горшка. 

Вт, кольцеобразное пространство, суще¬ 
ствующее между пробиркою и стеклящимъ 
цилиндромъ, вливаютъ воду и погружаютъ 
термометръ, чтобы слѣдить за температурою 
ея. Одинъ изъ желѣзныхъ прутьевъ, о кото¬ 
рыхъ мы упомянули, имѣетъ на нижней ча¬ 
сти своей иглу, назначаемую для опредѣленія 
наружнаго уровня жидкости. 

Въ пробирку вводятъ небольшой шарикъ, совершенно наполненный 
жидкостью, плотность пара которой мы желаемъ опредѣлить. Шарикъ 
взпѣпшішотъ сначала самъ но себѣ, потомъ вмѣстѣ съ жидкостью, 
чтобы изъ разности вѣсовъ опредѣлить вѣсъ испытуемой жидкости. 
Помѣстивъ шарикъ въ пробирку, приступаютъ къ иаѵрѣваиію ртути. 
Теплота постепенно передается пробиркѣ к водѣ; жидкость, заключаю¬ 
щаяся въ шар шеѣ, постоянно увеличиваясь лъ объемѣ, давитъ па стѣнки 
шарика, разрываетъ ихъ н превращается въ парообразное состоите, вы¬ 
тѣсняя изъ пробирки ртуть. Когда вся жидкоедъ успѣла принять парооб¬ 
разное состояніе, п температура воды возвысилась до той точки, при ко¬ 
торой желаютъ сдѣлать опредѣленіе, то отмѣчаютъ температуру и сосчи¬ 
тываютъ на пробиркѣ объемъ, занимаемый паромъ. Слѣдуетъ, кромѣ того, 
измѣрить давленіе, дѣйствующее на паръ; очевидно, что око равно ба¬ 
рометрическому давленію, уменьшенному высотою ртутнаго столба, под¬ 
нятаго внутри пробирки, выше наружной поверхности этой жидкости. 

Достаточно, слѣдовательно, узнать давленіе барометра и измѣрить. 
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высоту ртутнаго столба, поднятаго въ пробиркѣ, чтобы имѣть всѣ 
данныя, необходимыя для опредѣленія степени давленія, производимаго 
на паръ, который заключается внутри пробирки. 

'Чтобы прошвести точное измѣреніе, устанавливаютъ дижяюю точку 
иглы въ уровень съ наружною поверхностью ртути, потомъ опредѣ¬ 
ляютъ, оъ помощью катетометра, вертикальное разстояніи, отдѣляющее 
верхнюю точку иглы отъ уровня ртути, заключающейся въ пробиркѣ. 
Приложивъ къ числу, полученному этимъ путемъ, длину иглы, пред¬ 
варительно измѣренную, мы оъ точностью опредѣлимъ высоту ртутнаго 
столба. 
Мы, слѣдовательно, узнали вѣсъ Р извѣстнаго объема пара, при 

опредѣленной температурѣ и опредѣленномъ давленіи, Бѣсъ IV равнаго 
объема воздуха, при тѣхъ же условіяхъ температуры н давленія, най¬ 
дется И8Ъ Формулы 

Р' = 0,0012932 + 
Ѵ(П - А)_ 

700(1 + 0,003374) ’ 

въ которой V есть объем/, пара, Н — давленіе барометра, А — высота 
ртути въ пробиркѣ, и 0,0012932— вѣсъ одного кубическаго сантиметра 
воздуха при 0® и давленіи 760”'". 

Частное отъ дѣленія Р па Р' ость искомая плотность пара. 
Способъ Го-Нюссака можетъ быть примѣненъ съ пользою, если ис¬ 

пытуемое вещество имѣетъ точку кипѣнія столь низкую, что опредѣ¬ 
леніе плотности пара воэможпо произвести при точкѣ кипѣніи воды, 
или при температурѣ болѣе низкой. При температурахъ билѣо высо¬ 
кихъ, методъ этотъ становится неточнымъ и непріятнымъ для испол¬ 
ненія. Неточность проистекаетъ отъ невозможности равномѣрнаго на- 
грѣванія ванны, и потому, что при высоких'/, температурахъ, увели¬ 
ченная упругость паровъ ртути можетъ служить важнымъ поводимъ 
къ чувствительной ошибкѣ. Непріятно работать ,ш> методѣ Га-Люсеака 
при высокихъ температурахъ, потому что выдѣляющіеся иъ большомъ 
количествѣ пары ртути вредно вліяютъ на организмъ наблюдателя. 

Если нужно опредѣлить плотность пара при температурѣ выше 100й, 
то слѣдуетъ замѣнить воду прозрачнымъ масломъ, или раешшдсчшымъ 
параФФывомъ. Но и въ этомъ случаѣ упругость паровъ ртути нс пе¬ 
рестаетъ быть важнымъ источникомъ заблужденій. Пѣтъ сомнѣніи, что 
при такихъ обстоятельствахъ лучше прибѣгнуть къ способу г. Дюма. 

Спооовъ г. Дюма. — Работая по этому опособу, измѣряютъ но 
объемъ пара, образующагося изъ опредѣленнаго вѣса жидкости, но 
опредѣляютъ вѣсъ пара, заключающагося въ сосудѣ опредѣленной ем¬ 
кости, Берутъ стокляный баллонъ, промываютъ его, просушиваютъ 
тщательно и вытягиваютъ шейку ого, придавая ему Форму, пнойра- 
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женкую въ Фигурѣ Ц. Йотомъ взвѣшиваютъ баллонъ 
л записываютъ вѣсъ его; кромѣ того, записываютъ вы¬ 
соту барометрическаго давленія и температуру вѣсовъ, 
въ моментъ взвѣшиванія. Пусть Р ость вѣсъ баллона, 
И высота атмосфернаго давленія и I температура, 

Послѣ этого вводятъ въ баллонъ отъ Ій до 20 грам¬ 
мовъ изслѣдуемаго вещества, нагрѣвъ его предвари- Фиг. п. 
только и опрокинувъ послѣ охлажденія открытымъ хопцемъ въ жид¬ 
кость; потомъ погружаютъ баллонъ въ масляную баню к держатъ его 
въ пей при помощи прибора, представленнаго въ 
рисункѣ {фиг. 12). Послѣ нагрѣй алія масляной 
бани до надлежащей температуры, жидкость пре¬ 
вращается въ парообразное состояніе л выходитъ 
изъ вытянутой части баллона, предварительно вы¬ 
тѣснивъ изъ него атмосферный воздухъ. Если пара 
больше не выдѣляется, т. о., когда лея жидкость 
успѣла превратиться въ парообразное состояпіо, и 
если температура масляной баки достигла топ тонки, Л| 
при которой должно сдѣлать опредѣленіе плотности, 
то продолжаютъ работу, поддерживая постоянную 
температуру. Потомъ запаиваютъ горло баллона съ 
помощью паяльной трубки и записываютъ показаніе 
барометра н температуру бани; пуедъ II есть давленіе атмосферы и 
Т температура баіш. 

Потомъ вынимаютъ баллонъ изъ маолл, обтираютъ его, обмываютъ 
ЙѲіірОМЪ И ВЗІГЬПШВШОТЪ. ПуеТЬ ВѢСЪ 01*0 = 1?'. 

Наконецъ, опрокидыпаюгь балломъ вытянутымъ концомъ въ ртуть 
и отлашішиотъ копчикъ. Тогда ртуть быстро ьл и застоя іѵь безвоздуш¬ 
ное пространство к (нлшршешш наполняетъ баллонъ. Потомъ выли¬ 
ваютъ ртуть сеть баллона въ пробирку съ дѣло піанъ я измѣряютъ 
объемъ ртути; изобразимъ втптъ объемъ буквою V. 

Бъ случаѣ, если баллонъ ос держалъ ощн нѣкоторое количсот во воз¬ 
духа, то работа усложняется, питому что необходима собрать этотъ 
воздухъ въ шмѣріп'елг.ный сосудъ и опредѣлить объемъ ого. Съ на- 
мощью данныхъ, выподешіыхъ шъ этихъ опытовъ, можио с/ь ачнтоетыа 
вычислить искомую плотность пара. 

Бѣсъ 1? баллона, піиишіешіаго воздухомъ, раненъ вѣсу стекла тг -)- 
вѣсу р воздуха, заключающагося въ баллонѣ, безъ лѣса вытѣсненнаго 
воздуха, который, по необходимости, раненъ такъ какъ наружный 
и внутренній объемы биллона продстаішпогь величины весьма близкія 

Фиг. 12. 
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допустиет» весьма незначительную толщину стекла. Мы, олѣдоватольно, 

нашли, что: 
Р = к р — Р- 

Вѣсъ баллона Р', послѣ вторичнаго взвѣшиванія, районъ вѣсу оте¬ 
кла к -|- вѣсъ р' пара, заключающагося ш> баллонѣ, безъ вѣса вытѣс¬ 
неннаго воздуха. Такъ какъ, однако, давленіе « температура атмос¬ 
феры почти не измѣняются въ продолженіе одного опыта, то вѣсъ вы- 
тѣсненнаго воздуха можно изобразить величиною р. Основываясь на 
этихъ данныхъ, составимъ уравненіе: 

Р' = к -(- р' — р. 
Вычитая первое уравненіе изъ втораго: 

Р' — Р = к -\~р' —р — к — 

и сдѣлавъ сокращенія: 
Р' — Р = р' — р; 

откуда, приложивъ къ обѣимъ частямъ уравненія величину р, по¬ 
лучимъ: 

Р' — Р +р — р’. 
Изъ этого уравненія видно, что слѣдуетъ лишь прибавитъ кч> риз- 

иости отъ втораго и перваго взвѣшиваніи вѣсъ вытѣсненнаго воздуха, 
чтобы узнать вѣсъ пара. Нужно, слѣдовательно, вычислить вѣсъ вы¬ 
тѣсненнаго воздуха, или вѣсъ воздуха, заключающагося въ баллонѣ, изъ 
результата перваго взвѣшиванія. 

Если извѣстны объемъ V баллона при і°, давленіе II, ври кото¬ 
ромъ взвѣшиваніе производилось, и коэффиціентъ расширенія воздуха, 
то узнаемъ вѣсъ р воздуха, заключавшагося въ биллонѣ, птг. Формулы: 

ѵн 
Р 7й0(і +■ о,оо8гі7() X 0,0012932, 

Опредѣливъ, такимъ образомъ, вѣсъ вари, слѣдуетъ приступить кт. 
опредѣленію вѣса объема лоздуха раннаго обч»ому, занимаемому паромъ 
въ моментъ запаиванія баллона. 

Если коэ-мящіентъ расширенія; стоила изобразимъ буквою К, то 
объемъ баллона при Т° равенъ V (1 + КТ), соли нс обратить внима¬ 
нія на разность, существующую между температурами 0 и Т°. Объемъ 
пара, слѣдовательно, также равенъ V (1 -{- КТ). 

Объемъ пара, приподентіый къ нормальному давленію и нормальной 
температурѣ, равенъ: 

. ѴС1 + КТ) 7Щі™б;омб7Т) 

и вѣсъ равнаго объема воздуха при той же температурѣ и томъ же 
давленіи: 

ш 
Ѵ(1 + КТ) 

700(1 -}-0,003С7Т) 
. 0,0012932 
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Плотность паровъ изслѣдуемаго вещества найдется, слѣдовательно, 
изъ Формулы: 

г>, Ті , ѴН.0,0012932 

"г 760(1 + 0,00367<) 

V . ■ кт) Н'0,0012932 

ѵ ’ а;760(1 + 0,00367Т) 

Мы, до сихъ поръ, допускали, что воздухъ былъ вполнѣ вытѣсненъ 
изъ прибора; но если этого нс удалось, то наблюдатель поставленъ въ 
такое положеніе, какъ будто онъ употреблялъ баллонъ, уменьшенный 
всѣмъ объемомъ оставшагося воздуха. Выразимъ этотъ обтюмъ буквою 
ѵ, и чрезъ т соотвѣтствующій ему вѣсъ. Мы найдемъ, что 

ШІ 

т = 0,0012932 .о 0]0(Ж7П ’ 

обозначая знаками И" и I" давленіе к температуру того момента, въ 
которомъ производилось измѣреніе объема ѵ- 

Вѣсъ пара, заключающагося въ баллонѣ въ моментъ запаиванія его, 
равенъ 

1?' — Р + р — т. 
Съ другой стороны, воздухъ, заключавшійся въ баллонѣ въ мо¬ 

ментъ запаиванія его, подъ давленіемъ, И' и при температурѣ Т7, имѣлъ 
объемъ, выражающійся уравненіемъ: 

,_И"(1 + 0,003071") 

ѵ ~ѵ н'(і + о7оозс?т) 
Объемъ кара нужно, слѣдовательно, уменьшить на величину а/ 

[В(1 -1- КТ) ~ V'] 7бо(1 4.0,00867т), 

но вѣсъ равнаго объема воздуха, ври тѣхъ же условіяхъ темпера¬ 

туры и давленія, равенъ 

[В(1 +КТ)-*Ч щ—шщ. 0,0012932, 

откуда выводим?» дли искомой цлотпооти пара Формулу: 
Р' — Р + р — т 

— 

Температура Т, найденная съ помощью ртутнаго термометра, 
должна быть приведоца къ температурѣ тормометра воздушнаго. Если не 
сдѣлать этого, опредѣленія, производешіыя при тсмпературахъ'высокихъ, 
будутъ весьма ошибочны. 

ІІозтому прилагаемъ здѣсь табличку, составленную г. Реньо, по¬ 

казывающую температуры ртутнаго термометра то сравнительно съ со¬ 
отвѣтствующими показаніями термометра воздушнаго. 4 
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ТііМ 1>2 1> АТУ 1' ы в О» Д V Ш11А г о твг м О » КТГ •., 
СООТВѢТСТВУЮЩІЙ ПОКАЗАНІИ»* Ті-Г«0* 

Температуры адті'.ѵ ітутйаго, ойодочва хотоі-аго 
ПУТНАГО ТЯГИОМЕТі-А. СОСТОИТ!. ИЗЪ 

хітогаліі- сны к и инки «л г о 
і ууі-І* 5 4 

100 100,00 100,00 

110 109,95 110,02 

120 119,88 120,05 

130 129,80 130,09 

140 139,73 140,15 

150 149,60 150,20 

160 159,49 160,26 

170 169,36 170,32 

180 179,21 180,37 

190 189,01 190,37 

200 198,78 200,30 

210 208,51 210,25 
220 218,23 220,20 

230 227,91 230,15 
240 237,55 240,10 
250 247,13 249,95 
260 256,76 259,80 
270 266,27 269,63 
.280 275,77 279,49 

Сносовъ тт. Дшіяля я 'І'тооотл. — Этотъ способъ, котораго мы ші 
опишемъ въ подробности, рекомендуя читателю просмотрѣть ориги¬ 
нальный трактатъ *), ост;, видошмѣпонішй способъ г. Дюма. Дииіль 
употребляетъ баллонъ Фарфоровыя, вмѣсто отскляпаго, и ;иипиі іыстъ 
горло ого, подъ конецъ операціи, въ ігламопи гремучаго гааа. 
Для достиженія постоянныхъ температуръ, г. Дешілг. погружаетъ 

баллонъ нъ пары такого тѣла, постоянная точка кипѣнія котораго мирю 
дѣлена ст, точностью. Для этой цѣди г. Девиль избралъ шірі.і рчутн, 
кипящей при 350°, сѣры, которая кипитъ при 440", кадмія, точка ки¬ 
пѣнія котораго = 860°, к цинка, начинающаго пакиюш. при 1(140". 
Производя опредѣленіе плотности пара іп. сосудѣ, погруженномъ въ 
пары вышеприведенныхъ веществъ, нѣти, надобности каждый разъ 
опредѣлять температуру, что было бы весьма трудно. 

Работая въ парахъ ртути и сѣры, можно пользоваться стекляными 
баллонами, по для работъ въ парахъ кадмія или цинка неизбѣжно упо¬ 
треблять баллоны Фарфоровые, потому что стекло, при 860", превра¬ 
щается въ массу весьма мягкую. 

*) Сигаре. гаіИІ. .\1,Ѵ, 821. 
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Органическіе ряды. 

Долгое время распредѣляли органическія соединенія, основываясь 
па ихъ свойствахъ, на тсиолоты, основанія, жирныя тѣла и т. д. Впо¬ 
слѣдствіи открыты были аналогіи въ существенныхъ свойствахъ даже 
между такими тѣлами, которыя совершенно непохожи другъ на друга 
по наружнымъ признакамъ, что привело химиковъ кв классификаціи 
по рядамъ. Открытія, сдѣланныя въ послѣднія десять лѣтъ, показали 
наконецъ возможность систематическаго приложенія зтой классифи¬ 
каціи и указали на возможность теоретическаго развитія ея изъ из¬ 
вѣстнаго Факта — четырехатошюсти углерода. 

Углеродъ есть элементъ чотьірехатомиый, т. е. для полнаго насы¬ 
щенія его требуются четыре атома водорода. Углеводородъ СИ1 со¬ 
держитъ, слѣдовательно, наибольшее изъ возможныхъ количествъ во¬ 
дорода; онъ неспособенъ вступать въ простое химическое соединеніе 
съ элементами одноатомными п подвергается лишь реакціямъ эамѣщепія. 
Беѣ углеводороды, отличающіеся подобными свойствами, называются 
насыщенными *). 

Но газъ СИ4 не есть единственно возможный насыщенный угле¬ 
родистый водородъ, И дѣйствительно, 2,3,4... п атомовъ углерода мо¬ 
гутъ чястыо насыщать друг*ъ друга, образуя группы С8, О*, С4... 0П, 
требующія для полнаго насыщенія меньшее количество атомовъ водо¬ 
рода, чѣмъ было бы необходимо для насыщенія этой же группы ато¬ 
мовъ, предположивъ существованіе ихъ въ • отдѣльномъ видѣ. Для 
того, чтобы соединиться химически, два атома взаимно вымѣниваютъ 
но крайней мѣрѣ двѣ единицы сродства, тъ чего слѣдуетъ, что группа 
С* требуетъ для достиженія предѣла насыщенія но болѣе б атомовъ И. 
Для группы 0:\ число взаимно насыщающихся единицъ сродства 
равно 4; группа С8 представляетъ, слѣдовательно, характеръ соедине¬ 
нія восьми-атомнаго. Вообще п атомовъ углерода теряютъ, при хими¬ 
ческомъ ихъ между собою соединеніи, въ мсиыпей мѣрѣ, такое коли¬ 
чество единицъ сродства, которое равно удвоенному таолу атомовъ 

“) Многоатомны о ради кал и могуп., «прочемъ, соединяться съ насыщенными углеро¬ 

дистыми иодородашц вступая съ ииші въ реакцію, которап въ сущности ничѣмъ по отли¬ 

чается отъ р о акціи замѣщенія. Одинъ двухатомный атомъ вступаетъ, чапр., въ реакцію 
«мѣсто одного атома водорода, ирисоидііллпсь къ частицѣ одшшъ только центромъ лрк« 

тнжсіііи, моікду *сѣмъ какъ другой цоіггръ ііритткснщ, будучи стюбодя ьшъ, сосдиішотен съ 
и ы дѣлившимся ко до родомъ, 9 тотт> и идъ реакціи понсингся пре* оконнымъ здѣсь чертсяемъ, 

въ которомъ С представляетъ собою атокъ уг до рода (четырехптоы наго). О—атомъ кислороде 

(двухатомнаго) и И атомъ водорода (одноатомнаго). 

Ил кс. Химія- II. 3 
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безъ двухъ, какъ видно изъ слѣдующихъ знаковъ, представляющихъ 
собою группы 0*. С?, С/, С5, теряющія при соедишши 2,4,6, 8 

единицъ сродства: 

! — 

1 

— 

СГ | 
— 

О3 
— .... 

О4 1 

і 

— 

Са 

— 

Еслибъ атомы углерода, во время химическаго вішшіюдѣііетвія, не 
теряли бы нѣкоторой части ихъ насыщаемости, то дли полнаго ихъ 
насыщенія потребно было бы количество водорода, ранное количеству 
атомовъ углерода, помноженному на 4, т. г., числу 4м. 'Гик1/, кикъ, на¬ 
сыщаемость ихъ, однако, уменьшается на величину, равную 2м-—2, 
то количество водорода, необходимое для насыщенія, найдется ипъ вы¬ 
раженія 4м—(2п — 2) = 4л — 2л -(- 2 = 2л 4 2. 

ІСъ углеводородамъ насыщеннымъ и содержащимъ, слѣдовательно, 
наибольшее количество водорода, должно, коатому, отнести тѣла слѣ¬ 
дующаго состава: СН*, 0«Нв, СЯІІ», 04Н,°, 0*Н", ОвН‘4>(]аі‘«,(ЯІ",(?’Н8в, 
СІ10Н8!!.... и т. д. Формулы этихъ углеводородовъ отличаются другъ 
отъ друга на постоянную величину СИ*. 

ОН4 4- СН8-<РИе; (І*ТІС + ОН* = 0»К«. 
Сверхъ того, всѣ эти углеводороды отличаются одинаковымъ хими¬ 

ческимъ отправленіемъ. Подъ нліяпіемъ тѣхъ же решчштотгь, они под¬ 
вергаются одинаковымъ метамор*ояиш>; Физическія же ихъ с.нойтт измѣ¬ 
няются, въ такой же мѣрѣ, въ которой измѣняется химическій мотавъ. 

Чтобы привести примѣръ, скажемъ, что точки кипѣнія жидкихъ угле¬ 
водородовъ этого ряда увеличиваются на 20° о* увеличинптемъ тетина 
частицы на ОН*. Углеводородъ С#ІІіи кишт, при температурѣ, которая 
20° выше точки кипѣнія углеводорода П4П'(1 и 20° ниже точки кипѣ¬ 
нія углеводорода СвІі14. 

Эти тѣла, имѣя одинаковыя химическія отправленія, могутъ быть 
расположены въ одинъ рядъ, члены котораго, но составу, отличаются 
другъ отъ друга на величину ПИ*. Такія тѣла называются гомоло¬ 
гами; ряды же, изъ нихъ составленные — гомологическими, 

Изъ четырехатомности углерода ш,і можемъ, слѣдовательно, прежде 
всего, вывесіть существованіе гомологическаго ряда насыщенныхъ угле¬ 
водородовъ, составъ которыхъ соотвѣтствуетъ общей Формулѣ СИ1*4 *. 
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Далѣе, мы знаемъ, что каждое насыщенное соединеніе можетъ по¬ 
слѣдовательно терять 1,2, 3, п частицъ содержащихся въ немъ элемен¬ 
товъ, превращаясь въ соединеніе ненасыщенное. 

Каждый изъ углеводородовъ предъидующаго ряда можетъ, слѣдо¬ 
вательно, терять два атома водорода и превратиться въ другой угле¬ 
водородъ, менѣе насыщенный. 

Изъ ОН4 образуется ОН* 

» О2 Н6 !> О2 Н4 

Л С3 II8 5> • О3 Н« 
» 

04Н’° >) О4 И8 

>> О Б12 )) 
( ,5 Д,0 

>т О6 Н«4 •? 
(У' н1* 

3> О7 II"3 1» О7 К14 

V 
С«н>* 3> О8 1Г6 

5) С9 Н20 » 0° н« 

С,вН*“ ?5 
0*°Н“ 

Углеводороды: 0Н3,02ІІ*,а8Ив,(>‘И8,С8Н,0,06Н‘*,07Я14,08РІІ6,09Н18, 
С,0Н*°„.. и т. д., находятся другъ къ другу, относительно состава, въ 
такомъ же отношеніи, какъ и углеводороды, отъ которыхъ они про¬ 
изошли. Оіш, слѣдовательно, также принадлежатъ къ тѣлан-ь гомоло¬ 
гическимъ и образуютъ новый гомологическій рядъ, члены котораго 
соотвѣтствуютъ общей Формулѣ ('"Н8". 

Углеродистый водородъ ОН8, при дальнѣйшемъ выдѣленіи изъ наго 
водорода, превратился бы въ углеродъ; остальные же углеводороды 
могутъ, теряя II2, превратиться въ соединенія: 

^1І8,0бН1 а,( 10І-118  
составляющія собою третій гомологическій рядъ, составъ членовъ ко¬ 
тораго изображается общею Формулою (ПР"“- 

Отяимая водородъ отъ углеродистыхъ подородош, третьяго ряда, 
мы получимъ яотпортый ряд-1., йотомъ пятый, шестой и г. д. 

Совокупность всѣхъ этихъ рядовъ, образуетъ, въ свою очередь, об¬ 
ширный рядъ новаго порядка, каждый члонъ котораго представляетъ 
собою полный гомологическій рядъ. Существенный признакъ новаго 
ряда, называемаго жктігігчеокнмъ, заключается въ томъ, что каждый 
изъ (--оставляющихъ ого гомологическихъ рядовъ можетъ быть изобра¬ 
женъ общею Формулою, отличающеюся отъ общей Формулы предаю» 
отиующах-о ряда—К5, и отъ формулы ряда послѣдующаго + Н*. Об¬ 
щія Формулы этихъ рядовъ суть слѣдующія: 
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0"Н1Н С"Еа,,-,) СпН”‘-4,0',ГІа',-°, СЧГ"*, С“ГІ,к-"’) 
’ ’ СНГ1-’'* и т. д. 

Каждый изъ членовъ гомологическаго ряда находится въ такомъ 
жо отношеніи къ соотвѣтствующему члену другихъ гомологическихъ 
рядовъ, въ какомъ находятся между собою общія Формулы отнхъ ря¬ 
довъ, т. е. они отличаются другъ отъ друга -(-И8 или —И8. Тѣла, 
находящіяся между собою въ такомъ отношеніи, называются иволо- 

гичешши. 
Группируя углеводороды въ гомологическіе, ряды, мы допускали, 

что каждая изъ вышеприведенныхъ Формулъ относятся къ одному 
только углеродистому водороду. Извѣстны, однако, нѣкоторые '["акты, 
указывающіе на несправедливость нашего предположенія. Хотя число 
этихъ Фактовъ ’н по, велико, по шгь придаютъ большое значеніе, 
потому что они вполнѣ согласны съ теоріею. 

Изъ предъидущаго мы видѣли, что каждому углеродистому недо¬ 
роду насыщенному, составленному по Формулѣ СТИ."4-8, соотвѣтствуетъ 
множество другихъ, углеродистыхъ водородом, попас,ьщоішыхт,, при¬ 
нимающихъ чіа себя отправленія радикаловъ двухъ, трехъ, четырехъ, 
ияти-атомныхъ. 

Остановимся на нѣкоторое время па ттсыщопномъ рядѣ (ИР"'1'2 к 
на ближайшемъ къ пему рядѣ ОпІІа"; п, чтобы полнѣе ш.іяоннті. нашу 
мысль, выберемъ изъ каждаго изъ этихъ рядовъ пн одному углеро¬ 
дистому водороду, съ одинаковымъ содержаніемъ углорода, 

Возьмемъ, наир., углеводороды (ЯІ8 п (ЯІ°. 
Очевидно, что СЖ° можетъ имѣть строеніе!, похожее па (ѴЧІИ, от. 

тою только разницею, что два изъ атомовъ водорода, аашеі'гаіощіті 
въ соединеніи СЛИ8, въ немъ не встрѣчаются, н что дна центра при¬ 
тяженія остаются, слѣдовательно, свободными. Эти отжшіеіші изобра¬ 
жены пъ слѣдующихъ Фигурахъ: 

И }“ Ц О 

о |_: п=(яія 

и ~І а 
Буквы О означаютъ атомы углерода, буквы И — атомы водорода, 

а греческія буквы « к (3 два свободные центра притяженія пъ угле¬ 
родистомъ водородѣ (ПК По нт, одинаковой мѣрѣ возможно, что три 
атома углерода, входящіе въ «останъ соединенія ()л]|,: взаимно насы¬ 
щают/. болѣе четырехъ единицъ средства, представляющихъ собою 
наименьшее количество единицъ, іянишио насыщающихся. 
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Можно, напр., представить себѣ внутреннее отроеніе тѣла СРН®, 

И {И =1 

соотвѣтствующимъ чертежу С і~ “ 
О 

Н, въ которомъ лѣтъ болѣе 

свободныхъ центровъ притяженія. 
Теорія указываетъ, слѣдовательно, на существованіе двухъ изомер- 

ныхъ углеводородовъ, соотвѣтствующихъ «вор и ул ѣ СЛНС; одинъ изъ 
нихъ насыщенъ, а другой, производный отъ углеродистаго водорода 
С3Н8, играетъ роль двухатомнаго радикала. 

Разсужденіе, высказанное нами по поводу тѣла С*1ІС, можетъ быть 
въ одинаковой мѣрѣ приложено ко всѣмъ его гомологамъ; допустивъ 
одиночіюсть членовъ ряда ОН2’1'*'*, мы, ко необходимости, должны до¬ 
пустить, что каждый изъ членовъ ряда 0яЯ84 можетъ существовать 
въ двухъ различныхъ видоизмѣненіяхъ. 

Разсуждая таішмъ же нутемъ, мы найдемъ, что для ряда 0”Н>Н^“ 
возможно допустить существованіе трехъ изомерпыхъ видоизмѣненій 
того же члена. Одно изъ этихъ соединеній есть производно с отъ соотвѣт¬ 
ствующаго члена перваго ряда (путемъ выдѣленія И-) к играетъ ролъ 
чегырехатошіаго радикала; второе происходить отъ соотвѣтствующаго 
насыщеннаго члена втораго ряда и принимаетъ па себя отправленія 
радикала двухатомнаго; третье соединеніе насыщенное. 
Для членовъ четвертаго ряда мы найдемъ четыре изомера, для 

пятого ряда — пять, вообще для какого бы ни было ряда мы найдемъ 
число изомеровъ равное числу, в ыраждющему очередь въ порядкѣ 
рядовъ. 

Бъ приложенной въ концѣ сочиненіи таблицѣ углеродистые водо¬ 
роды размѣщены въ рядахъ. Бъ этой таблицѣ атомность изображена 
запятыми или римскими цифрами, а насыщенность выражена зна¬ 
комъ 
Исходя, слѣдовательно, изъ четырех атомности углерода, можно 

вывести составъ длиннаго ряда углеродистыхъ л о дороденъ, существо¬ 
ваніе которыхъ допускается теоріею. Беѣ эти углеводороды могутъ 
Сыть сгруппированы въ нѣсколько гомологическихъ рядовъ, находя¬ 
щихся въ связи между собою и образующихъ длинный изологиче- 
окій рядъ. 

Разсматривая свойства насыщенныхъ углеродистыхъ водородовъ 
различныхъ рядилъ, мы придемъ къ заключенію, что оъ потерею 
1,2 ,ѣ...п атомовъ водорода, эти соединенія могутъ превратиться въ-ра¬ 
дикалы одно, двухъ, трехъ, п-атомные. ТѢ изъ радикаловъ, атомность 
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которыхъ нечетна, сухъ ненасыщенные углеродистые водороды, обо- 
вкаченные въ таблицѣ; радикалы же оъ атомностью четною въ пей не 
помѣщены, потому что они не могутъ существовать въ свободномъ 
состояніи. 

Насыщенному углеродистому водороду СНІI18 соотвѣтствуютъ, какъ 
нужно полагать, радикалы: 0йII17 одноатомный, С81С1С двухатом¬ 
ный, С*1і‘6 трехатомный, 0аЯм четырехатомный.... и т. д, 

Съ другой стороны, опытъ показалъ, что въ каждомъ одноатом¬ 
номъ радикалѣ можно замѣщать два атома водорода одиимъ атомомъ 
кислорода, что въ радикалѣ двухатомномъ можно замѣщать 2 атома 
водорода 1 атомомъ кислорода, или 4 атома водорода 2 атомами ки¬ 
слорода, что въ радикалахъ трехатошімхъ можно замѣщать 2, 4 или (> 
атомовъ водорода I, 2 и 3 атомами кислорода, и что, слѣдовательно, 
можно въ произвольномъ радикалѣі замѣщать ІГ* однимъ атомомъ О 
такое число разъ, которое равно атомности радикала. 

Реакціями замѣщенія атомность радикала, впрочемъ, нисколько не 
измѣняется, но, но мѣрѣ замѣщенія водорода кислородомъ, радикалъ 
становитсп все болѣе и болѣе гшпароотршщт* шипимъ. 

Каждый изъ насыщенныхъ углород истыхъ водородо въ можетъ, слѣ¬ 
довательно, быть превращенъ въ длицпый рядъ радикаленъ, содержа¬ 
щихъ кислородъ или не содержащихъ его, 

Углеродистому водороду О'Н19, напримѣръ, соотвѣтотв у ютъ елѣ- 
дующіе радикалы: 
№" С8ІГ8" СЧН1»'» 0*11» ѵ < Iй IГ1ѵ (;8ц.т 

С81Г40' С8ИІ40" С8ГІ,30"' (Ж'!0'ѵ (;8И“Оѵ <;8и><>оѵі 
С8И‘2<>" С8ІІ‘Ю*'" {Я1,0О*іѵ (.;8іі,іоаѵ (!*ІІ80*ѴІ 

С8ІР03"' С8ІіаОЛІѴ (!8ПТ08Ѵ (Яіюзѵі 
(!8І16()'иѵ С8Л808Ѵ (!<Ч1404Ѵ‘ 

(;8ИЧ»8Ѵ (УЦ2( К,Ѵ| 
(!н ЦиѴІ 

Каждый изъ отиХ'Ь радикалот, можетъ памѣщііть собою И(іДО|ЛіД% 

въ типахъ, и образовать длинный рядъ соединеній, размѣщай лцнхе я 
вокругъ него, какъ вокругь общаго центра. 

Общую сложность этихъ соединеній обозначаютъ іш вашемъ групп и, 
Центральные углеродистые подо роды каждой нет* группъ рапнѣщаштся, 
естественнымъ путемъ, вокругъ углеродистаго водорода, отъ котприт 
<лш происходятъ, и который поэтому называется Фуіідаментальиьшъ. 

Общая сложность всѣхъ группъ, расположенныхъ вокругъ общяго 
чуіідамоіпчшаіаго углеродистаго водорода образуетъ систему, называе¬ 
мую гетерологическимъ рядомъ. 

Гетерологическіе ряды свойственны, одггако, но только иашщеп- 
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нылъ углеродистымъ водородомъ. Ненасыщенные углеродистые водо- 
родт.і также могутъ, при извѣстныхъ условіяхъ, показывать отправле¬ 
нія соединеній насыщенныхъ, съ тою только разницею, что соедине¬ 
нія, изъ нихъ образующіяся, будутъ всегда показывать ту же сте¬ 
пень насыщенія, какъ тотъ углеродистый водородъ, отъ котораго они 
происходятъ. 

Изъ этого слѣдуетъ, что каждому члену перваго гомологическаго 
ряда долженъ, соотвѣтствовать одинъ рядъ гетерологическій, каждому 
члену птораго ряда два ряда гетерологическіе, каждому члену третьяго 
ряда три ряда..., и такъ далѣе. 

Общая сложность различныхъ гетерологическихъ рядовъ, члены 
которыхъ взаимно иэомерны, образуетъ рядъ, который л предлагаю 
назвать ейкологическимъ, производя это выраженіе отъ греческаго 
слова ііу.ок, подобный. 

Около каждаго радикала распредѣляется, слѣдовательно, группа, 
центромъ которой служитъ этотъ радикалъ. 

Группы, расположенныя около общаго углеродистаго водорода, на¬ 
зываются гетерологическимъ рядомъ. Различные гетерологическіе ряды, 
происходящіе отъ изомерпыхъ углеродистыхъ водородовъ, образуютъ 
рядъ ейкологическій. Различные ейкологпческіе ряды, отдѣльные члены 
которыхъ взаимно гомологичны, образуютъ рядъ, называемый гомоло¬ 
гическимъ. Общая сложность всѣхъ гомологическихъ рядовъ, образуетъ, 
наконецъ, тотъ длинный пзологическій рядъ, который вмѣщаетъ въ 
собѣ псѣ тѣла, изучаемыя пъ органической химіи. 

Утверждая, что пыпісшрнпедеітыс ряды содержатъ пъ себѣ псѣ 
органическія соединенія, л долженъ, однако, сознаться, что въ нынѣшнее 
время но удалось опредѣлитъ мѣсто, которое1, принадлежитъ въ этихъ 
рядахъ многимъ изъ извѣстныхъ тѣлъ. Это справедливо, впрочемъ, 
только относительно такихъ тѣло, которыя мало изслѣдованы, или ко¬ 
торыя, по непостоянству и необыкновенной сложности состава, при 
нынѣшнемъ состояніи химическихъ средствъ, нс могутъ быть изучены 
въ подробности. 

Съ другой стороны, далеко но всѣ тѣла, существованіе которыхъ 
предвидится пашен классификаціей, на самимъ дѣлѣ извѣстны. Только 
два ряда гомологическихъ соединеній наслѣдованы основательно, а 
именно: рядъ, углеродистые водороды котораго соотвѣтствуютъ Фор¬ 
мулѣ 0"Д*"н-*і к рядъ съ Формулою (МГ—. Въ прочихъ рядахъ из¬ 
вѣстны только нѣкоторые члены; открытіемъ же и изслѣдованіемъ 
остальныхъ членовъ должно заняться въ будущемъ. 

Кромѣ того, классификація предвидитъ существованіе безчисшнь- 
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наго множества ияомеровъ, изъ которыхъ только весьма немногіе из¬ 

вѣстны нынѣшнему времени. 
Наконецъ, не подлежитъ никакому сомнѣнію, что многія изъ тѣлъ, 

встрѣчаемыхъ въ химическихъ рядахъ, въ дѣйствительности суще¬ 
ствовать не могутъ. Составляя Формулы соединеній, па оспопапіи выше¬ 

приведенныхъ соображеній, мы потеряли изъ виду весьма важное об¬ 

стоятельство, именно; возрастаніе-непостоянства соединеній, но мѣрѣ 
усложненія частицы. Но законы этихъ отношеній еще слишкомъ 
мало изслѣдованы. 
Исходя отъ атомности даннаго тѣла, можно путемъ алгебраическимъ 

опредѣлить полный рядъ соединеній, допускаемыхъ теоріею; іш впо¬ 
слѣдствіи, когда открыты будутъ законы ностояіготію. соединеній, придется 
сократить этотъ рядъ, и тогда удастся показать, которые изъ членовъ 
его должны существовать въ дѣйщиштельности. 

Если, слѣдовательно, положить въ основаніе классификаціи атом¬ 
ность элементовъ м электрическую полярность ихъ, то псѣ еиоднпоиія, 
допускаемыя теоріею, какъ дѣйствительно существующія, таки, и пред¬ 

видѣнныя сю, могутъ быть расположены ігг, одинъ громадный рядъ. 
Ежели законы измѣненія Физическихъ к химическихъ ештотіѵі. чле¬ 

новъ этого ряда будутъ открыты, то наступитъ новая яра дли хими¬ 
ческой науки, и возможно будетъ изъ числа, атомности и илокгрпчо- 
ской полярности элементовъ, входящихъ въ составъ тѣла, путемъ иооьмя 
простаго вычисленія, опредѣлить Формулу его, свойства и способъ до¬ 
быванія даннаго тѣла. 

УГЛЕРОДИСТЫЕ ВОДОРОДЫ. 

1) Углеродистые водороды, соотвѣтствующіе формулѣ 
С"ІГ""'І. — Углеродистые подороды, принадлежащіе къ этому ряду, 
всѣ насыщены. 

Спооовы добыванія. — 1) Многіе изъ углеродистыхъ ИПДОрОДиПЪ 
этого ряда встрѣчаются въ природѣ. Газъ (ЛІ4 выдѣляется изъ божии., 
я гг. Кагуру и Пелузу удалось извлечь изъ американскаго петролеума, 
путемъ перегонки, слѣдующія соединенія; 

С4Н,0,С»Н15,О°Ц14,О7К''!,СвІІ18,(іаП50,О‘0На4,С‘'1Ги,СІ*1Іап 
0,31І“Си11зіІ(0'вІІза, и С“НМ. 

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что тѣ части петролеума, которыя кипятъ, 

при температурѣ выстой, чѣмъ, соединсніо 0,0Н31, содержатъ ощо 
нѣсколько углеродистыхъ, водородовъ., гомологическихъ, иродъ идущимъ. 

2) Ути углеродистые водороды образуются изъ кислотъ, состаилсЕ- 
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ныхъ по Формуламъ: С*н-1И*Л',-*0* или См",Н'‘п^"‘0'‘, осли онѣ поста¬ 
влены въ такія условія, что должны выдѣлять угольный ангидритъ: 

С^'Н^О* = СО* 4- СПТ"-1-8 
УГОЛЬНЫЙ 

ЛНГЙДРМП». 

= 200“ Н- ОиН1П-^ 
УГОЛЬНЫЙ 

АНГИДРИТЪ. 

Обыкновенно нагрѣваютъ одну нэъ этихъ кислотъ съ избыткомъ 
щелочи; должно, однако, замѣтить, что при той температурѣ, при ко¬ 
торой происходитъ реакція, угольный ангидритъ оказываетъ на обра¬ 
зовавшійся углеродистый водородъ окисляющее дѣйствіе. Вмѣсто на¬ 
сыщенныхъ углеродистыхъ водородовъ, о которыхъ идетъ рѣчь, полу¬ 
чаются весьма часто, вслѣдствіе второстепенной реакціи, продукты, со¬ 
держащіе менѣе водорода, Этимъ путемъ удается, впрочемъ, получить 
довольно чистый болотный газъ изъ уксусной кислоты, также получаются 
водородистый гекзилъ и водородистый октилъ изъ кислотъ: пробковой 
н себациконой. 

С4РК02 4- КНО = СК20 -4 он* 
У КО У ОНЫЙ КАЛІЙ- ФДКОК УГОЛЬНАЯ ьолотшлй 

КЛЛІГ. 00ЛЬ НААШ. ГАЗЪ- 

0#НіаК*0* 4- 2КИ0 = 8СК*0* + СП?* 
нропкаіші солг. фдиоБ угольная оолі» йодогодиотиіі 

каліи- кади. калія. гекзилъ. 

С‘°Д‘вК*0* + 2КН0 = 2СЮ03 4- С*П18 
СЕ САДИ ПОПАЛ СОЛЬ фДЖОК уголыші соль ВОДОРОДИСТЫЙ 

НАДІЯ. КАДИ. КАДІЯ. ОКТИЛЪ. 

3) Насыщенные углеродистые водороды состава 0ПН2"‘1"* могутъ 
быть также добыты одновременнымъ дѣйствіемъ цинка и воды на та¬ 
кія соединенія, которыя, происходя отъ соотвѣтствующихъ спир¬ 
товъ, представляют, собою искомый углеродистый водородъ, въ кото¬ 
ромъ одинъ атомъ водорода замѣщенъ іодомъ. Эта операція должна 
быть произведена въ запаянныхъ трубкахъ при температурѣ близкой 
къ 200". 

2С*ИВІ + 22л 4- 2114) = §Г|0 + 4- 2С3И° 

ЮЛІІОТЫЙ ЦИНКЪ, ПОЛА, ГИДРАТЪ іодиотый 110*01*0 диотий 
этилъ. цинка. цинкъ. тлъ. 

4) Эти углеродистые водороды могутъ быть также получены иаъ 
другихъ углеродистыхъ водородовъ, со держащихъ двумя атомами водо- 
рода менѣе и добываемыхъ доіюлыю легко, прямымъ синтезомъ, изъ 
элементовъ. 

Чтобы добыть углеродистые водороды СИР"’1'1 изъ углеродистыхъ 
во дороденъ (ЛГ‘, соединяютъ нослѣдиіс оъ бромомъ. При иагріваши 
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образовавшагося соединенія СпН*пВгя до 275° оо (жѣсыо іодистаго ка¬ 
лія, съ мѣдью и водою, оно разлагается. Углеродистый водородъ (ТН** 
частью вовстаяовляетсл, частью превращается въ соединеніе состава 
дпдцим 

■ 5) Одинъ изъ углеродистыхъ подородовъ этого ряда, именно бо¬ 
лотный газъ ОН* добытъ былъ синтетичеокк ири одновременном!» дѣй¬ 

ствіи сѣрнистаго углерода и сѣрнистаго водорода тіа накаленные до¬ 
красна мѣдныя отружки. При этой реакціи углеродъ и водородъ сое¬ 
диняются между собою въ моментъ образованія. 

6) Многіе изъ этихъ углеродистыхъ водородовъ добыты были при 
дѣйствіи красиокалшгьнаго жара на соли масляной и уксусной ки¬ 

слотъ. 
7) Эти тѣла образуются при сухой иорпгошсѣ бопчіда, каменнаго 

1 угля (саппеі-соаі) и жирныхъ веществъ. 
8) При перегонкѣ амиловаго спирта съ хлористымъ цинкомъ уда¬ 

лось добыть г. Бюрцу водородистый амилъ 0*11.14 н многіе изъ гомо¬ 
логовъ его. При этой реакціи единовременно образуются углеродистые 
водороды, принадлежащіе къ ряду 0"П,П, и другіе углеродистые водо¬ 

роды, содержащіе менѣе водорода, но недостаточна изслѣдованные. 
Свойства.—1) Всѣ углеродистые водороды этого ряда суть оса-- 

диненія насыщенныя, т. е. они не могутъ прямо соединяться г/ь хло¬ 

ромъ, бромомъ или съ другимъ одноатомнымъ тѣломъ, 
• 2) Бромъ и хлоръ могутъ вступать съ этими углеродистыми водо¬ 

родами въ реакцію замѣщенія, вытѣсняя изъ. шіхъ водородъ. Вшть об¬ 
разовавшіяся этимъ нутамъ тѣла, въ которыхъ заключается одинъ только 
атомъ хлора или брома, могутъ замѣщать отитъ атомъ хлора или. брома 
водянымъ остаткомъ ПО, •превращался» въ спирты. Нъ статьѣ о спир¬ 
тахъ мы узнаемъ, какъ произвести это замѣщеніе, 

3) Трехлориетые продукты замѣщенія разлагаются, образуя одно¬ 

основную киолоту, соотвѣтствующую Формулѣ Такого рода 
превращеніямъ подвергаются: трехлорвотое производное болотнаго 
гаѳа или хлороформъ (0ШЛ;1), превращаясь іп. муравьиную киолоту, а 
трехяористое производное водородистаго этила, превращающиеся въ 
уксусную киолоту. 

Это превращеніе производится йодъ вліяніемъ «ииргнаі'о раствора 
ѣдкаго кали: 

(пг-‘ср + ^ (н | о ) =*= 8КСІ + СГІСО' 
ггкхлоріісток лпшаводшда ядкок кали, .хдупштыН соль каліи. 

УГЛЕРОДИСТАГО ВОДОРОДА. КАДІЙ. 

+ 2Д*0 
ВОДА, 
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4) Азотная кислота дѣйствуетъ на высшіе члены этого ряда, об¬ 
разуя производныя, въ которыхъ водородъ частью замѣщенъ [группою 
МО2; такимъ образомъ изъ водородистаго канрнла С8Н’® получается 
соединеніе С8Я17(К02)- ІІиоіпІе члены этого ряда отъ дѣйствія Газет¬ 
ной кислоты нисколько не измѣняются; путемъ косвеннымъ удалось, 

впрочемъ, и изъ этихъ углеродистыхъ водородовъ получить продукты, 
въ которыхъ водородъ замѣщенъ радикаломъ N0*. Такого рода про¬ 
изводныя называются обыкновенно иитровыми; а реакція замѣще¬ 
нія, вслѣдствіе которой сын образуются, называется натровымъ замѣ¬ 
щеніемъ. 

Углеродистые водороды, составъ которыхъ соотвѣт¬ 
ствуетъ формулѣ С’ЧГ”. — Теорія предвидитъ для каждаго члена 
этого ряда два изомерные углеродистые водорода, изъ которыхъ 
одинъ насыщенъ, а другой играетъ роль радикала двухатомнаго. 
1'олько послѣдніе, извѣстны тіо нынѣшнее время. 

Сносовъ приготовленія. — 1) Эти углеродистыенодородымогутъ 
быть добыты изъ спиртовъ, отнимая у нихъ одну частицу воды, т. е. 
обрабатывая ихъ тѣлами, сильно поглощающими влажность. 

0*ИС0 = ІГО С*Н« 
ОВМВИОІНШІІЫЙ 0ГШ І’ТЪ. а ОДА. ятллклъ, 

Чтобы произвести эту операцію прибѣгаютъ обыкновенно къ упо¬ 
требленію крѣпкой сѣрной кислоты или хлористаго цинка. 

Г-нъ Июрцъ нашелъ, что при дѣйствіи хлористаго цинка на ами¬ 
ловый спиртъ 0вІІ120, образуется, кромѣ амилена С!г,ІіІІ>, ему соотвѣт¬ 
ствующаго, еще большое число высшихъ гомологовъ этого тѣла, Мы 
видѣли, что при этой реакціи получается водородистый амилъ С6Н,а и 
гомологи его, кромѣ того, образуются углеродистые нодороды, содер¬ 
жащіе менѣе водорода, чѣмъ соединенія, соотвѣтствующія Формулѣ 
СЛ-Г*. Послѣднія соединенія мало изслѣдованы. Замѣчательно, что ка- 
пршювый спиртъ ОЧІ'Ч), хотя онъ но составу болѣе сложенъ, чѣмъ 
спиртъ амиловый, разлагается, однако, легче послѣдняго, распадаясь ил 
поду и гекзилеиъ ОЧІ":. 

2) Углеродистые водороды этого ряда образуются также при на¬ 
каливаніи до-краска солей уксусной и масляной кислотъ. "Чтобы отдѣ¬ 
лить эти углеродистые водороды отъ» продуктовъ, ихъ сопровождаю¬ 
щихъ, соединяютъ нхт, съ бромомъ, н скова отдѣляютъ отъ брома, нагрѣ¬ 
вая ихъ съ мѣдью, водою и іодиотымъ каліемъ до 275°. Г. Бертло, от¬ 
крывшій эту реакцію, добылъ этимъ путемъ этиленъ (.'‘И4, пропиленъ 
03Н°, бутиленъ О1 И8. 

3) Эти соединенія образуются также при дѣйствіи оѣрниегаі'0 угле¬ 
рода и сѣрнистаго водорода на мѣдь, накаленную до-краона. 
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4) Одинъ изъ углеродистыхъ водородовъ этого ряда, именно ами¬ 
ленъ подумается при дѣйствіи цпикъ-этила на іодистый аллилъ: 

о(&ЕЧ\ 2ш"> 

I I 
ІОДИСТЫЙ 

АЛЛИЛЪ. 

2п" 
цингъ-этнлъ 

и -I- 20ВИ‘° 

ІОДИСТЫЙ 

ЦИШІЪ. 

А МИЛ ЬТ17. 

5) При дѣйствіи іодиотоводородной кислоты на маннитъ уд;игост, 
добыть іодисгое соединеніе (іодистолодородный гокзилоиъ), соотвѣт¬ 
ствующій Формулѣ: ССЯ'*,Ш. Обрабатывая ото тѣло окисью серебра, 

получили гекпилеиъ. 
20°В.\т 4- А$Ю = 2А§1 + ИЮ н- О"!!1* 

ІО двстово ДОР одн ый окись ІО Д НОТО Е ІіОДА, ГККЗЦЛёЦ'Ь. 

ГКЦЗИЛВЦЪ. с ЕР к Гі РА. СЕРЕБРО. 

Подобнымъ же путемъ можно добыть бутиленъ (МІв иоъ ори- 
трита. 

6) Эти тѣла могутъ быть также добыты при дѣйствіи хлористо¬ 
водородныхъ эѳировъ соотвѣтствующихъ спиртовъ на новость, іиииишч- 
ную до-краона. 

2СЯІ“СІ + СаО = ОаОІ1 + ЛЧ) + 0»ІГ10 
хлористоводородный иззеоть. хіоѵиотый пода. Ашшт. 

АИИЛОЬЫЙ 90ИРЪ. КАЛЬЦІЙ. 

• 7) Г. Бертло добылъ пропиленъ С8И°, пропуская сквозь трубку на¬ 
каленную до-красна, смѣсь болотнаго газа съ окисью углерода: 

СО + 2011* = С3И° 4- ТЕ*О 
ОКЯОЬ БОЛОТНЫЙ ПРОіШЛЕ«%. ИОДА. 

УГЛЕРОДА, ГАВЪ. 

8) Пропиленъ быль добытъ гг. Алексѣевымъ и Бейльштойиомч. п:гі. 
хлороформа при дѣйствіи цинкъ-этила: 

20НСР + 3(С8Лв)а(2ц") = 32пСР 4- 4(>’И° 4- 2СІІ* 
хлороформъ, цинкъ-егилъ. хлористый шоішлкнъ. болотный 

ЦИНКЪ. Г А Іі7.. 

9) Тѣла, образующіяся изъ водной окиси аммонія чрезъ замѣщеніе 
четырехъ атомовъ водорода четырьмя атомами спиртного радикала, раз¬ 
лагаются при перегонкѣ, превращаясь частью въ углеродистый водо¬ 
родъ состава СТР": 

*°*?}о = ія(С8ір)л нч> 4- онр 
В ОД» АЛ ОКИОЬ ТЕТІЧ&ТИЛЪ- ТРІвТИЛЪ- НОДА, ЯТИЛКіИі. 

АММОНІЯ, АМИНЪ. 

Если водородъ аммонія замѣщенъ нѣсколькими различными ради¬ 
калами, то выдѣляется тогъ изъ. углеродистыхъ водородонъ ОТГ", ко¬ 
торый содержитъ наименьшее количоство углерода. 

Исключеніе изъ этого правила составляетъ гидрат;, тотраматилъ- 
аимоиія, который при порсгопкѣ но образует;, могилокъ, ко нреира- 
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щается въ метиловый спиртъ и три метилъ-аминъ. Это отступленіе отъ 
правила происходитъ, вѣроятно, отъ того, что метиленъ не можетъ 
существовать въ свободномъ видѣ: 

= „рр), + т0 

ГИД ІЧ ТЪ ТВТГА У Р/Г1І л ь тг«и ктиДЪ Л ГЛ' и ло иый 

аммонія. длинъ. сішкгъ. 

Свойства. — 1) Углеродистые водороды этого ряда имѣютъ отпра¬ 
вленія двухатомныхъ радикаловъ. Они прямо соединяются съ хло¬ 
ромъ, бромомъ или іодомъ, образуя соединенія такого состава: СЛІ*,,ОГ, 

ОН4,,Вг\0'ТГТ. 
При дѣйствіи сниртнаго раствора ѣдкаго кали, эти соединенія те¬ 

ряютъ одинъ атомъ водорода и одинъ атомъ галоиднаго металлоида, 
при чемъ образуются: вода и соединеніе калія съ галоидомъ. 

СвН4Вг* + К о 
н и = !::} + 11 0 н и + СРН^г 

БГОНИОТЫЙ 
ЗТЯЛБІІЪ, 

ЪДКОЕ 
К Л ЛИ. 

вгоу истый 
КАЛІЙ. 

ВОДА, ВГОМИОТОЕ про¬ 

изводной ѳшдаіл 

Хлористое, бромистое или іодистоѳ производное, добытое такимъ 
путемъ, можетъ снова соединиться съ 01", Вг2 или I2-, отъ вновь обра¬ 
зовавшагося соединенія можно снопа отнятъ одну частицу хлористаго, 
бромистаго или іодистаго водорода, обрабатывая его также спиртнымъ 
растворомъ ѣдкаго кали. Тѣло, происходящее отъ этой реакціи, снова 
можотъ соединиться съ, Вг2, С1* или Р, и снова терять НВт, НС1 или 
Щ. Рядомъ подобныхъ реакцій удастся наконецъ добыть такія тѣла, 
которыя представляютъ собою углеродистый водородъ, въ которомъ 
весь водородъ замѣщенъ хлоромъ, бромомъ или іодомъ, и соединенія 
этихъ тѣлъ съ двумя атомами брома, хлора или іода. 

Изъ этилена, шшр., могутъ быть добыты слѣдующія двѣ группы 
бромистыхъ производныхъ: 
Этиленъ .... 0ОР Бромистый этиленъ . . 01Н1Вг2 

Бромистое произвол- Соединеніе этого производ¬ 
ное этилена . . С-І'РВг наго съ бромомъ . . . С*И3Вг, Вг4 

Двубромистое про- Соединеніе этого тѣла съ 
изводное этилена. С2ІІаВг бромомъ.СаІІ2Вг, Вт2 

Трехбромистое про- Соединеніе этого тѣла съ 
иэводиое этилена. 0*НВг5 бромомъ С8НВг8, Вг* 

Чегырехбром. про- Соединеніе его съ бро- 
ішодиос этилена. С2Вг4 момъ.0\Вг', Вг5 
Изъ гомологовъ этилена получаются двѣ группы производныхъ, 

вполнѣ аналогичныя предыдущимъ. 
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Однохлористое или одноброшгстое производныя ваши» углеродистыхъ 
во до родовъ могутъ, однако, вмѣсто поглощенія С13 или Вг*, потеряхъ 
шшочаіощійся въ нихъ хлоръ или бромъ въ видѣ хлористаго или бро¬ 
мистаго водорода, и превратиться въ углеродистые водороды другаго 
ряда, Эта реакція происходитъ при 130°—150° подъ вліяніемъ спирт- 
наго раствора ѣдкаго кали или, лучше, натріеваго производит) обык¬ 

новеннаго спирта. 

п*хш) , 03Е б|А Иа| , С*Е&)р , пт2 
0НВг + Ка |° = Вг| + Н і° + 011 

БРОМИСТОЕ ПРО- 9ТИЛОВЫЙ Ш'ОШІОТЫЙ СіГИГГЪ. АЦЕТИЛЕНЪ» 

ЛЗВОДИйЕ ЭТИЛЕНА. НЛТГ'іЙ. НАТРІЙ. 

Бромистый 8ТИЛСІМ, и гомологи его теряютъ, при дѣйствіи уксус¬ 
ныхъ солей серебра или каліи, содержащійся бъ нихъ бромъ, превра¬ 
щаясь въ тѣла, представляющія собою производныя отъ памѣщонія 
каждаго изъ атомовъ брома солянымъ остаткомъ (С’Н30*) уксусныхъ 
солей. 

Впослѣдствіи (въ статьѣ о двухатомныхъ спиртахъ) мы ближе 
познакомимся съ этою реакціею. 

Бромистыя соединенія 0“1Г"Вг8 выдѣляютъ при пагрѣшшіи до 275е1 
со смѣоыо іодистаго калія, мѣди и воды, заключающійся въ нихъ брома,,. 
возстановляя углеродистый водородъ. При этой реакціи всегда обра¬ 
зуется, впрочемъ, нѣкоторое количество насыщенныхъ углеродистыхъ 
водородовъ, соотвѣтствующихъ аормулѣ СІ12''‘М; бромистый отиловъ 
нанр. превраіцается въ этомч, случаѣ въ смѣсь этилена С8ГР съ водо¬ 
родистымъ шиломъ С-І-Р. 

2) Углеродистые водороды С"Н*” соединяются пт, крѣпкою сѣрною 
кислотою подъ вліяніемъ продолжительнаго взбалтыванія: 

ОПа//) Ь08 I 
|Ов 4- О'Н* — (-ПРО* 

а 1 И | 
ОЪГіІАЛ КИСЛОТА. ЯТИЛКНЪ, С*ШІОЯТ11ДО||ЛЯ 

КИСЛОТА. 

При перегонкѣ этого соединенія съ водою снопа, образуется сѣрная 
кислота и спиртъ, или тѣло изомерное спирту. 

3) Оь аордгауошіокою сѣрною кислотою образуются сочетанныя 
оульфокнолоты, изомерный иредъндуіцішъ, которыя однако при ілши- 
чеяіи оъ водою не даютъ спирта. 

4) Кислоты хлорного, бромного л іодисто-иодороднын прямо ооодю 
шлется оъ углеродистыми подо родами этого ряда. Но если продукты 
этого соединенія подвергнуть дѣйствію окиси серебра, въ приеутетши 
воды, то единовременно происходятъ днѣ различіи,?д реакціи. Один 
часть продукта теряетъ солородиый металлоидъ, замѣняя оѵо грушею 
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НО, и превращается въ спиртъ или поевдоопиртъ; между тѣмъ, какъ 
другая часть его теряетъ хлористый, бромистый шги іодистый водо¬ 
родъ, превращаясь снова въ первоначальный углеродистый водородъ. 

202Іі'1Ы1 + А^О + Н20 — 2А^І + 20*Н°0 
ІУДИОТО-ВОДОРОД* ОКИСЬ ВОДА, ХОДИОТОВ ОВЫКНОВВПНМЙ 

ЦЫЙ ЭТИ ДЕНЪ, СГѴЕВГЛ. СЕРЕВІ'О. СПИРТЪ, 

20°Н12Ш + Ай'аО = 2А#І + 2С6Н12 
ЮДИ ОТО-ПОД 01*0 Д- ОКИСЬ ЮдИОТОВ ГЦКСИДЕаЪ. 

НЫЙ ГЕКСИЛЕНЪ, СЕГККГА, ОВГВВРО, 

, Боѣ извѣстные углеродистые годороды этого ряда расположены въ 
нижеслѣдукпцей таблицѣ, съ обозначеніемъ названій кхъ: 

Этиленъ . С*Н* 
Пропиленъ. ознв 

Бутиленъ . СП8 
Амиленъ. 06Д1О 

'Гексиленъ. С6Н‘9 
Гептилеиъ . сти 
Октиленъ ..... С"ЯІв 
Попиленъ. 09Н«8 
Децилеиъ . сіонао 

Уидециленъ .... С‘ЧГ* 
Цетонъ . ОН33 
Цератенъ (ппріѵп-ышъ). С«Н* 
Мололъ. О80!!81’ 

Углеродистые водороды, составъ которыхъ соотвѣтствуетъ 
формулѣ 2. — гІлсорія допускаетъ существованіе трехъ иію-' 
мерньіхъвіідоигілгѣпоііій для каждаго члена этого ряда, ио по нынѣшнее 
время извѣстно только одно изъ стихъ шгдоизмѣиеній, между тѣмъ какъ 
углеродистые водороды, шіплшешшіе или двухатомные этого состава, 
до сихъ лоръ не добкти. Извѣстны, слѣдовательно, только соединенія, 
иоказываюіція отправленія четырехаічщішхъ радикаловъ. 

Слооопъ приготовленія. — Есть одинъ только общій способъ приго¬ 
товленія углеродистыхъ недородовъ этого ряда, заключавшейся лт> на- 
грѣваиін одиобромистыхч. л рші вводныхъ ух'леродпетыхь подо родовъ, 
соотвѣтствующихъ Формулѣ О’ТГ" еъ натріевымъ производнымч> обык¬ 

новеннаго спирта до томііературьі 

СИ1" ~ >Вг +■ С^П 0 = 

МЗДОЙ ЫЙ КАП’Л. 

180“ ИЛИ 160°. 

ОаИ*}п , Ка) 
К Г + Вгі 

іШШТЬ» П ГС цисты я 
інтий. 

с-н*» ~ * 
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Жидкіе углеродистые водороды этого ряда могутъ быть отдѣлены 
отъ избытка спирта промывкою съ водою и перегонкою. 

Газообразные углеродистые водороды пропускаютъ въ растворъ 
хлористой (полухлористой) мѣди въ аммоніакѣ; тогда образуется оса¬ 
докъ краснаго цвѣта, дающій сильные взрывы отъ удара и отъ нагрѣ- 
вапія. Этотъ осадокъ содержитъ мѣдь. Изъ тщательно промытаго осадка 
снова выдѣляется газъ въ чистомъ видѣ, ежели его облип, хлористо¬ 
водородною кислотою. Жидкіе углеродистые водороды съ раотворомъ 
хлористой мѣди Вт, аммоніакѣ въ реакцію іге вступаютъ. 

Свойства.. 1) Углеродистые водороды этого ряда растворяются въ 
крѣпкой сѣрной кислотѣ при взбалтываніи. При перегонкѣ раствора, 
смѣшаннаго съ водою, получается продуктъ, представляющій собою 
первоначальный углеродистый водородъ, соединенный съ одною части¬ 
цею воды, и показывающій свойства спиртовъ. Впрочемъ, по нынѣшнее 
время хорошо изслѣдовано дѣйствіе сѣрной кислоты только относи¬ 
тельно ацетилена. 

2) При дѣйствіи бромистаго и іодистаго водорода, вѣроятно также 
хлористаго водорода, на эти углеродистые водороды замѣчается погло¬ 
щеніе одной пли двухъ частицъ этихъ, тѣлъ. Продукты, содержащіе, 
два атома іодистаго или бромистаго водорода, имѣютъ составъ со¬ 
вершенно одинаковый съ дпубромиотыми производными углеродистыхъ 
водородовъ ряда 0"ІІа”. Это сходство видно изъ слѣдующаго уравненія; 

СН1"-* 21-ІВг = 0,,И*,‘Ві,г' 
Однако эти два класса тѣлъ изомерны, но не тожественны. 

Такъ какъ, углеродистые, водороды СИГ-11 могутъ превращаться іи, 
двухатомные спирты, то весьма вѣроятно, ’гго тѣла, п которыхъ мы 
тотчасъ говорили, могутъ, производить тѣла изомерный этимъ спиртамъ. 
Предположеніе наше становится тѣмъ болѣе вѣроятнымъ, что удались 
г. Вюрцу получитъ подобный результатъ, подвергая обработкѣ углеро¬ 
дистый водородъ С°Н1П (діаллилъ), который хотя н но принадлежитъ 
къ нашему ряду, но но свойствамъ стоить весьма близко кт, углеро¬ 
дистымъ водородамъ, изучаемымъ нами. 

3) Эти углеродистые водороды соединяются от, одною или двумя 
частицами брома, образуя тѣла (Л16"~*Ві'а н (;Т[3"~.Вг\ изъ которыхъ 
послѣднее часто бываетъ, кристаллическое. Изучая бромистыя сооднпе- 
нія этого порядка, добытыя изъ валорилана 08Нв, г. І’обулъ (Ксікніі) 
замѣтилъ, что производное С®Н8Вг* теряетъ, йодъ вліяніемъ екпртпаго 
раствора ѣдкаго жили, сначала одну частицу бромистаго водорода, пре¬ 
вращаясь въ ОІРВг; потомъ и вторую-частицу этой кислоты, причемъ 
образуется новый углеродистый водородъ состава С®11°. 

4) Газообразные углеродистые водороды этого ряда образуютъ въ 
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растворахъ азотноссребряной соли или въ амионіачномъ растворѣ хло¬ 
ристой мѣди взрывчатый осадокъ. Изъ этихъ осадковъ, въ составъ 
которыхъ входитъ металлъ, возстановляется газъ, ежели ихъ облить 
соляною кислотою. 

По нынѣшнее время извѣстны только четыре углеродистые водо¬ 

рода этого ряда, именно: 

Ацетиленъ 
Алиленъ . 

Кротонилеігь . 
Валериленъ . 

0®Н* (Бертло). 

С*Н* (Силичъ). 
0*Нв (Кавенгу). 

С5П8 (Ребулъ). 

Къ «этимъ тѣламъ должно также отнести углеродистый водородъ 
С6Н10, недавно добытый г. Кавенту. Этотъ углеродистый водородъ не 
тожественъ, какъ можно бы полагать, но только лзоыеренъ діалнлу 
С8Нв 
С*Н# 

. Различіе въ этихъ тѣлахъ заключается, впрочемъ, только въ ихъ 

Физическихъ свойствахъ; свойства же химическія у обоихъ одинаковы. 
Діалилъ соединяется, напр,, непосредственно оъ одною или двумя ча¬ 
стицами брома или іодистаго водорода, точно такъ-же какъ ацетиленъ и 
гоаіологи его. 
Углеродистые водороды, которые соотвѣтствуютъ, по 

составу, формулѣ С"Н2В—*. — Каждый членъ этого ряда можетъ, съ 
точки зрѣнія теоріи, существовать въ четырехъ различныхъ видоиз¬ 
мѣненіяхъ: одно—насыщенное, другое — двухатомное, третье —четырех¬ 
атомное и четвертое — шести-атомное. На самомъ же дѣлѣ извѣстны 
только терпентинное масло и изомеры его, представляющіе собою че¬ 
тырехатомные и въ весьма рѣдкихъ случаяхъ двухатомные радикалы. 
Углеродистый водородъ 0вИв, недавно открытый г. Рсбуломъ, о которомъ 
мы говорили по поводу углеводородистыхъ соединеній предыдущаго 
ряда, долженъ, судя ио исторіи его образованія, быть причисленъ къ 
соединеніямъ шести-атомнымъ. 
Мы ограничимся изученіемъ терпентиннаго маола и его нзомеровъ, 

потому что они изслѣдованы полнѣе другихъ соединеній этого ряда, 
Тер п вптиюіов масло (скипидаръ, скипидарное масло). —- Во Фран¬ 

цузскихъ ландахъ извлекаютъ изъ Ріпиа шагіііша, а въ южныхъ изъ 
сѣверо-американскихъ штатовъ изъ Ріпиа аиаігаііа углеродистый водо¬ 

родъ, составъ котораго соотвѣтствуетъ Формулѣ 010іІ‘б. Углеродистые 
водороды изъ двухъ этихъ источниковъ, впрочемъ, не тожественны, 
терпентинное масло, доставляемое изъ ландовъ и извѣстное подъ име¬ 
немъ Французскаго, отклоняет®1 плоскость поляризаціи влѣво, между 
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тѣмъ какъ скипидаръ американскій отклоняетъ о,с*, ішраію. Эти дна 
масла отличаются другъ отъ друх'Я, впрочемъ, только пхъ отношеніемъ - 

къ плоскости поляризаціи. 
Терпентинное масло, извлекаемое изъ смолы пашой обыкновенной 

сосны, отклоняетъ плоскость поляризаціи вправо (а = 19°). 
Многія растенія содержатъ летучее масло изомерное или полимерное 

терпентинному, тѣ изъ этихъ видовъ масла, состава, которыхъ, соотвѣт¬ 
ствуетъ Формулѣ 0,І)И‘°, но химическимъ свойствамъ, до того похожи 
на терпентинное масло, что, узнавъ ооішватклыкг свойства послѣдняго, 
мы ігь то же время узнаемъ свойства всѣхъ остальныхъ углеродистыхъ 
водородовъ, отличающихся отъ него только Физическими свойствами. 

Свойства. 1) Ториоитапшос масло поглощаетъ изъ воздуха кисло¬ 
родъ, превращая его въ озонъ, который иъ спою очередь иогугМетъ от. 
нимъ въ соединеніе, образуя тѣла со свойствами смолъ.. Сильно окис¬ 
ляющія средства превращаютъ этотъ углеродистый водородъ, въ рядъ 
кислотъ, мало наслѣдованныхъ. 

2) Терпентинное масло, нагрѣваемое ди 200" пли 250°, подвергается 
значительному измѣненію. При перегонкѣ его удается получить два 
тѣла, и?ъ которыхъ одно кипитъ при 176" — 178° н отклоняетъ пло¬ 
скость поляризаціи влѣво (оно называется пвотеріюігггііъ), л другое 
кипитъ при температурѣ выше 360° п также вращаетъ плоскость 
поляризаціи влѣво (око извѣстно подъ названіемъ метаторнептенъ). Го- 
ставъ перваго соединенія выражается Формулою (і,0І["і) соотвѣтствую¬ 
щей терпентинному маслу, составъ втераго—Формулою Оа"ияя. 

В) При дѣйствіи Фтористаго бора или крѣпкой сѣрной кислоты тер¬ 
пентинное масло превращается въ два углеродистые водорода, не дѣйству¬ 
ющіе па плоскость поляризаціи. При перегонкѣ смѣси получается 
сперва торсбсит, (С,0П'°), имѣющій довольио пріятный ішілѵі. п кипящій 
при той же температурѣ (100°), какъ и всякое торнептнпшт масло, іірн 
концѣ перегонки получпетея колофонъ (Оа*Ч1.а4-), жидкость безцвѣтная, 
если смотрѣть на поено одному направленію, но отличающаяся крапі- 
вымъ индіи онымъ цвѣтомъ,, если взглянуть на нес Но другому напра¬ 
вленно; она кішнгь лрк 310° до 315°. Колофонъ также образуется при пе¬ 
регонкѣ смоляныхъ кислотъ (ксипьъолн) к при перегонкѣ смѣси камфоры 
съ іодомъ. 

4) Обрабатывал, при 200”, твердое соединеніе торжштшншч) масла 
ст, хлористымъ водородомъ сухимъ мыломч. (натріевою солью стеари¬ 
новой кислоты), изъ него возстановляете,я твердый углеродистый недо¬ 
родъ, состава С10І1ІС, извѣстный подъ названіемъ камФсна. 
, КамФѲиъ сеть тѣло твердое, похожее но виду л но Физическимъ 
свойствамъ на камфору; опъ отклоняетъ плоскость поляризаціи влѣво или 
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вправо, смотря потому, добытъ ли онъ изъ Французскаго или изъ англій¬ 
скаго терпентиннаго масла. Замѣнивъ, въ производствѣ его, сухое мыло 
уксусно-натріевою солью, подучается кшфснъ, не дѣйствующій на плос¬ 
кость поляризаціи. 

При дѣйствіи платиновой чѳрии камфенъ окисляется; очень вѣроятно, 
что въ этомъ случаѣ изъ него можетъ образоваться лавровая камоора: 

2С,0Н‘в + = 2С"’Н’еО 

КЛИФЕНЪ. КИСЛОРОДЪ. Ц АМФОРА. 

5) Хлористоводородная кислота соединяется съ тсрпеиттговьшъ 
масломъ въ нѣсколькихъ пропорціяхъ. При дѣйствіи хлористоводород¬ 
наго газа на охлажденное масло получается твердое и жидкое соеди¬ 
ненія состава СіаН16, НС1, Твердое со единеніе извѣстно подъ назва¬ 
ніемъ искусственной камяоры, потому что оно имѣетъ видъ и запахъ 
камФоры. При нагрѣваніи терпентиннаго масла во время пропусканія 
хлористаго водорода получается особенно много жидкаго соединенія 
Сі0Ніа, Н01. При дѣйствіи .крѣпкаго раствора хлористоводороднаго газа 
зъ водѣ, въ продолженіе нѣокольпихъ недѣль, на терпентинное масло, 
выдѣляются изъ него кристаллы (С,2Ц16, 20ІН), содержащіе двѣ 
частицы хлористаго водорода. Это соединеніе можетъ бытъ также 
добыто съ помощью хлористоводороднаго газа, дѣйствуя имъ на лимон¬ 
ное масло, і% е, на одинъ изъ *изомеровъ масла терпентиннаго. 

Обрабатывая теребенъ хлористымъ водородомъ г. Девилъ получилъ 
жидкость состава (С10Н1Л)МІ01= С20И^ЫСІ Пропуская, наконецъ, 
струю хлористаго водорода чрезъ растворъ терпентиннаго масла въ 
уксусной кислотѣ, получаютъ тѣло состава 02{,ІІЛ8, 2ИС1. 

6) Кислоты: бромистоводородиая и іодиотоводородная образуютъ еь 
торпеитцнньщъ масломъ такія же соединенія, какъ кислота хлористо¬ 
водородная. 

7) При дѣйствія этихъ кислотъ иа терпентинное масло получаются 
обыкновенно два изомориыхъ продукта, изъ которыхъ одинъ жидкій, а 
другой твердый. Окристшювапиоо соединеніе терпентиннаго масла съ 
одною частицею хлористаго водорода называется, какъ мы видѣли, искус¬ 
ственною камфорою; между тѣмъ какъ твердое соединеніе его съ двумя 
частицами хлористаго водорода получало названіе лимонной камфоры. 

8) Если оставить смѣоь изъ 8-ми частей тернентнииаго масла, 1 ча¬ 
сти спирта въ 80%, к 2-хъ частей азотной кислоты (уд. вѣсъ 1,27), то 
ко прошествіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ изъ нея осѣдаетъ кристаллическій 
гидратъ состава С10ЗІІС, 2ІІ20 + а^> извѣстный подъ названіемъ ги- 
драта-торшша. Этота же гидратъ часто самопроизвольно осѣдаетъ въ 
видѣ большихъ бороздчатідхъ кристалловъ въ терпентинномъ маслѣ, 

4* 
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содержащемъ примѣсь поды. При щгрѣнаніи изъ гидрата выдѣляется 
іфиоталлішіціошит иода п получается соединеніе С.''“IIм1, 211*0 (гор¬ 
ницъ); при дѣйствіи сухаго хлорке/гагп водорода терпишь нре,вращается 
от, кристаллическое соедкиешо 0ИІИ,в, 21ІС1. Иот. П(к'Л'Т;діппчі соедпне- 
нія при нагрѣнаніи от, известью надѣляется лимонное масло, а по тор- 

пентиішоо; возможно, слѣдовательно, добытъ лимонной пошло іш> тер- 
игатпшаго. Образованіе твердаго торгошн обыкновенно сонромощаетоя 
образованіе,мч> жидкаго видошшѣионія итого тѣла. 

9) Если оставитъ смѣсь, изъ которой добываютъ гидратъ теринші, 
пт, продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, іѵ.і, наглухо закрытыхъ сосу¬ 
дахъ, и постоянно набалтывать но, то но лучится жидкій гидрата, жі- 

сталза 010Н16,НЧ) (гидрата, тсршшрля). 
10) При нагрѣіишіп тарпана <уг, іюбішлшшъ количесугпомч, соляной 

шкг сѣрной кислотъ. от, превращается вч, гидрата,, называемый тор- 
шіиолемъ. Терштоль имѣетъ состава, () и отличается гіацин¬ 
товымъ запахомъ. ІІто тѣла, впрочемъ, легче добывается. при дѣйствіи 
ошіртшт) раствора ѣдкаго кали иа искус,стшчшут лимонную камъору, 

или при дѣйствіи уцсуспосоробраиоіі голи на соединенія торнедтт- 
наго масла от, двумя частицами бромистаго водорода: 

20‘в1Г*Вг* -Н 40Ѵ'1РА§0* = 4Л#Вг + 2{Г1Г4Оа 
УКОУОИООКГ-ЕВМІКАІ! КѴОИШЛ'ОК УКУУСНАН 

СОЛК, ОВІ'КЦІ'0. КІШОТА. 

+ !ято|(1 + (Оішсиѵсіімч,). 

укоуои м й ‘лм п и иол і>, 
лигвдюти, 

11) При дѣйствіи хлористаго, бромистаго или іоднстаго Фоот-пра па 
торшшт, получаются сисдитчіія ('"'И1'1 от, двумя частицами Н01,1ІВ:* 
или III. Соединеніе гт, III можетъ быть Добыто только втгш'ь нутомъ. 

12) Таршпп, можетъ, при осторожномъ нагрѣнаніи его от, уксуе- 
тпущті ангидритомъ, подвергнуться реакціи диойнаго разложенія, вслѣд¬ 
ствіе которой одіпгь івп. ічч) ятомов'і. водорода замѣщается радикаломъ 
ацетиломъ 0*ІІ30. Тѣло, получаемое втимъ нутомъ, принадлежитъ къ 
числу сложныхъ мировъ {о которыхъ мы будемъ говорить въ особой 
статьѣ) к указываетъ на іѵішртпый характеръ тершша. ('остам, итого 
соединенія изображается Формулою (і,І,ііІ0(С-ІР0)0“; оно образуется ш» 
уравненію: 

С,онао02 + 
(Л1ЮІ 
СаИЧ>і ’ 

счіні 
и 

о + 0іоЛ'в((іэН30)О* 

троянъ, ѵксѵсшй 
жнгядтгъ. 

уксусная идтшуяоуоиый терпмл» 
ішодота. 
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ТНОРІП'НЧЕСКІЙ ОВЗІШ'І, ПРОИЗВОДНЫХ.!, ОРТ, ТЕРПЕНТИННАГО МАСЛА. — 

Углеродистый водородъ П’°ІІ‘П есть тѣло четырехатомнос и можетъ, 
слѣдовательно, соединяться съ четырьмя одноатомными атомами, т. е. 
съ двумя частицами хлористаго водорода, бромистаго водорода н іоди- 
стаго водорода, но оно можетъ также вступать въ соединенія съ од¬ 
ною частицею (т. е. оъ двумя атомами) этихъ кислотъ. 

Четырехатошіый радикалъ 0,0ТГ1С, удваиваясь, теряетъ, какъ и всѣ 
многоатомные радикалы, часть способности насыщенія, образуя угле¬ 
родистый водородъ Г'20Н.:'2, показывающій отправленія радикала шестіг- 
атомнаго, Соединяясь съ хлористымъ или бромистымъ водородомъ онъ 
образуетъ, соединенія: С*°Н«ЗНС1 и 080На8,ЗНВт. 

Въ качествѣ шеотн-атомиаго радикала, углеродистый водородъ С30Н32 
имѣетъ свойство образовать соединенія, ненасыщенныя оъ четырьмя, 
или двумя одноатомными атомами. По нынѣшнее время неизвѣстны 
соединенія оъ четырьмя одноатомными радикалами, ио изслѣдованы 
соединенія, .содержащія два атома этихъ радикаловъ,' тпр., С20Нза,НС1. 

"Если замѣщать въ соединеніяхъ, содержяіціаъ хлористый водородъ, 
каждый изъ а,томовъ хлора остаткомъ ИО, то получимъ Формулы из¬ 
вѣстныхъ намъ гидратовъ. Кромѣ того; мы этимъ иу-гемъ узнаемъ со¬ 
ставъ одного до сихъ норъ не открытаго гидрата, которой соотвѣт¬ 
ствуетъ Формулѣ Ой0ІР3,2ІІО1. Прилагаемъ таблицу различных;,, 
допускаемыхъ теоріею, производныхъ терпентиннаго масла, обозначая тѣ 
соединенія, которыя существуютъ въ двухъ видоизмѣненіяхъ (твердое 
и жидкое) греческими буквами я и (3. 

Углеродистые водоводы. 

0ІОИ'е,ѵ.«|Э 

сое дани іші по кд ші і: нія 

И 32 |ТАО ЫЩИІШ йія. «АСЬТЩЕ І| НЬІІТ. 

оіоні?сі,"«й ё^н'воіѵй' 
' Оі0И‘?Вг,«|3 С(0К,8Вг2«|3 
СИ,Н‘7Х,«(5 0,,,ІІ,8І2 
С10Н‘Ю, 0,оН“О*,«р 

тикишъ. 

0'0І-І,и(ОаІІ30)0- 
ОДНО У ИОУ ОНЫЙ ТЕРПВИЧі, 

Углеродиста© водороды, соотвѣтствующіе формулѣ 
011еДля каждаго члемт атоічі ряда теорія доігуся?асѵр'Г» гущтгло* 

Углеродистые водороды. 

0ЙОД32ІѴ 

С 025ДИН Е НІН С ОШ ди ІШК? я 

НЕ||ЛСЫС1(ЕКНМіХ. НАСЫЩЕННЫЙ. 

7)2»ірзсі (>оНззор ' 
О20Н33Вг СЗ*пН3»Вг8 
020Н331 
о«ня*о 
ткроиноль. 



54 УГЛЕВОДИСТЫЕ ВОДОВОДЫ. 

ваше пяти иэозгерныхъ углеродистыхъ яодородоич., атомность которыхъ 
измѣняется отъ О ди 8. 

На самомъ же дѣлѣ извѣстны: одинъ шести атомный углеродистый 
водород?.— бензинъ, одинъ углеродистый водородъ насыщенный— то- 
луэнъ, и нѣсколько углеродистыхъ водородом-., стелет, насыщенности 
которыхъ еще пе опредѣлена. 

Добываніе. — 1) Углеродисто водороды этого ряда подучаются 
при дѣйствіи накаленной навести на одноатомныя кислоты, нтч> кото¬ 
рыхъ составъ ихъ различается на СО*, или на кислоты двухатомныя, 
различающіяся отъ нихъ но составу на ОЧ)‘: 

ОТО* + ОаО — ССіиО* + (!Ш« 
ВЕішойила нзовсть. углшшіьцшші нишшігь. 
К КС ЛОТА. {ЮЛІИ 

0*11*0* + 2СаО = 20Са0л + (141° 
ФТА Я ГЛ А Я ИЗО Г,УТЛ. УГЛЕ КАЛ Ь ЦІ ЕС А И »{■! I {У 1< 11' Г». 

КЯОЛОТА. СОЛЬ, 

Этот* олособт. добывал ш пшшгй аналогичен* одному іш> иригадоп- 
ныхъ нами способов* добыванія бодошаго ічш я ѵомолиѵот» ого, 

2) Углеродистые подородьі :т>го рада могут* бг>т, побиты юъ 
соотвѣтствующихъ спиртовъ, обрабатывая пхт. слиртишгь і>аотло[ммт> 
ѣдкаго кала. Этот* сиособ* иримѣиои* пока ощ<\ только ори добыва¬ 
ніи толуэна: 

307Н80 -н н}о = огк'к°а + '2ѴДѴ + 2ПЛ) 
аяивойііый адкок хадп. шізоКікиидікялл толушиі. под а. 
спинъ. иод г., 

3) Одинъ изъ углеродистыхъ подородовч. этот ряда добытъ, былч, 

изъ камФоры, отнимая у ней воду дѣйствіемъ, хлористаго цинка или 
Фосфорнаго ангидрита: 

01вИ.‘*0 = ИЧ) 0«оЦ“ 
ХАЙФОНА« ПОДА, ЦИНКНЪ. 

Этотъ же углеродистый водородъ, или изомерный ему встрѣчается 
въ куминовомъ маслѣ (эоирішо масло римскаго тмина — Ошнішші 
Сутіішш). 

4) Различные углеродистые лодорады этого ряда находится пт, мас¬ 
лянистыхъ продуктахъ сухой перегонки каменнаго угля; также іѵь 
маслахъ, отдѣляемыхъ отъ продажнаго дренеснаго спирта обрабатываніемъ 
его водою. 

5) Но наблюденіямъ г. РишА (Ііісііс) можно добыть бензинъ, под¬ 
вергая хлористый Фенилъ дѣйствію натрія: 
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20°ЛйСі -\- - 2(^Л 4- сн* + о6і-р 
ХЛОГИСШП НАТРІЙ. ХЛ 01'ИСТЫЙ ПЕНЗЙИЪ. ф&ЖІЛШІЪ, 

ФЕ ттл%. НАТРІЙ. 

Весьма вѣроятно, что гомологи: хлористого делила превратятся, іфк 
дѣйствіи натрія, этимъ же путемъ, въ гомологи бспэтта. 

СнойотЪл. •—Хорошо изслѣдованы свойства только двухъ углеро¬ 
дистыхъ водородовъ этого ряда; бензина к то луп па. Но оти два тѣла 
принадлежатъ, невидимому, іет» двумъ изомер лштъ, гомо логин ехіеимъ 
рядамъ; они значительно различаются пт* свойствахъ и требуютъ, слѣ¬ 
довательно, отдѣльнаго изученіи. 

1) Бензинъ есть радикалъ діести-ятомкый, имѣющій свойство сое¬ 
диняться съ 2, 4 или б атомами хлора или брома. Продукты соеди¬ 
ненія теряютъ въ присутствіи сниртпаго раствора ѣдкаго кили, поло¬ 
вику заключающагося въ шгхъ хлора или брома въ видѣ хлоркегю- 
водородкаго или б ром истово дороднаго газа. 

Бензинъ не соединяется съ хлористымъ н і од истымъ водородомъ; 
отношеніе его къ бромистому водороду но изслѣдовано, но око, но всей 
вѣроятности, такое же. 

Векышт» весьма легко вступаетъ въ реакціи натроваго замѣщенія 
При смѣшеніи бензина съ дымящеюся азотною кислотою, и слабомъ 
иаѵрѣваніи смѣси, получается жидкость, изъ которой, при разбавленіи 
водою, выдѣляется тяжелая желтоватая жидкость, пріятнаго запаха, 
напоминающаго масло горькихъ миндшгей. Эта жидкость называется 
нитробеннииъ (ОсПг'(№)и)). 

• (Яі* + НПО3 = НЮ + С«К5(Ж>*) 
ШВіЗВЦЪ. АЗОТНАЯ ВОДА. ПИТѴОПЯіШіИ». 

КИСЛОТА. 

2) Толузпъ никогда прямо не соединяется съ хлоромъ или бромомъ; 
въ присутствіи откхъ металлоидовъ толуолъ способенъ только къ реак¬ 
ціямъ замѣщенія. Кромѣ того, толуолъ не соединяется оъ хлористымъ 
водородомъ, и принадлежитъ, слѣдовательно, къ углеродистымъ водо- 
родішъ іиюыщеігиьімъ. 

Подъ вліяніемъ азотной кислоты толуэнъ превращается въ питро- 
толуэнчі. 

ОПР 4- ЮГО3 = СГП7(Ш*) + ЛЮ 
ТОЛУОІІЪ. АО ОТПАЛ ПИТГОТОЛУШІЪ. ПОДА. 

КИСЛОТА. 

Различія, замѣчаемыя въ способностяхъ насыщенія двухъ гомоло¬ 
гичныхъ тѣлъ, столь близкихъ одинъ кт> другому по соогчшу, какъ беп- 
;тиъ к тол у от», могутх> служить сіШіПьшъ ар іу ментомъ въ пользу за¬ 
щищаемой ішік теоріи насьпцаеиооти углеродистыхъ во до родовъ, 
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По нынѣшнее время извѣстны пять членовъ этого ряда: 

Бензинъ . . . . .СвІІ° 

Толуэнъ . . . . СГН8 

Ксиленъ . . . . С8Н,П 
Кумеиъ ..... . . . еда* 
Цимснъ. . . . С‘°НН 

Подъ названіемъ кумека и цимена разумѣютъ нѣсколько углеродис¬ 
тыхъ водородовъ, различныхъ по свойствамъ, хотя, «прочемъ, мало 
изслѣдованныхъ. Дѣйствуя на ацетонъ веществами, отличающимися 
сильнымъ сродствомъ къ водѣ, получаютъ соединеніе изомерное купону, 
которое получило названіе иезитилепа. 

Углеродистые водороды, соотвѣтствующіе формулѣ 
СТИ*"-8.—Изъ этого ряда извѣстны только ■зеішлшгг. цпшіа- 
менъ С8II8 и два изомера послѣдняго тѣла, именно: стиролъ и мота- 
стиролъ. Такъ какъ, однако, ьенилень мало изслѣдованъ, то мы огра¬ 
ничимся описаніемъ ципиаиена и изоморовъ его. 

Добываніе. — Цішнамепъ получается при перегонкѣ смѣси одной 
части коричной кислоты съ четырьмя частями барита: 

СаИв02 + ВаО = С8И8 -4- ОВаО-1 
КОРИЧНАЯ ВАГИТЪ. ЦииНАИЕПЪ. УГЛКГНМНВЛЯ 

ИИОДОТА. СОЛЬ. 

Диннамеиъ есть жидкость безцвѣтная, кипящая при 140". 
Стироль получается при перегонкѣ смѣси стиракса съ насыщеннымъ 

растворомъ углЬнатріевой соли въ подѣ. При 200° стиролъ прекращается 
въ твердое полимерное соединеніе—мотаотиролъ. Мітютііролъ при 
перегонкѣ снова превращается иъ стиролъ. 

Овойотвл. —Цшшамеиъ и стиролъ прямо соединяются съ бромомъ 
или хлоромъ, превращаясь въ тѣла состава С0Н813г* или СЧ ІЧЛ2, При 
дѣйствіи сішртнаго раствора ѣдкаго кали, изъ нихъ выдѣляется ШЛ 
или НВг, п получаются хлористые или бромистые продукты .1ЮТІІЛСІІ- 

ѣйческаго замѣщенія; должно, слѣдовательно, уазомптрлтѵті, цишшичп,, 
какъ радикалъ двухатомный:. ТІто относится до стирола, то долнено 
указать ма одно наблюденіе, сдѣланное Лораномъ, которое, впрочемъ, 
требувть подтвержденія. Лоранъ утверждаетъ, что ему удилось полу¬ 
чить соединеніе 08Ы<і01а01с, подвергая стиролъ дѣйствію хлора. Коли 
наблюденіе Лорана окажется справедливымъ, то придется допустить 
шести-атомиость стирола, и тіікъ кикъ, вѣроятію, но удается добыть по¬ 
добное же соединеніе цшпишепа, то нужно будетъ соглшиітші на су¬ 
ществованіе двухъ ивомероіп, от. различною атомностью, +актъ, отличію 
Подкрѣпляющій современную химическую теорію. 
Метаотиролъ твердь и трудно вступаетъ въ реакцію съ бромомъ; 
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составъ его, ко всей вѣроятности, изображается Формулою кратною отъ 
С8Н8. Подъ вліяніемъ азотной кислоты всѣ углеродистые водороды 
этого ряда вступаютъ въ реакцію нитроваго замѣщенія. 

Углеродистые водороды, составъ которыхъ соотвѣт¬ 
ствуетъ формулѣ СИ”'-10,— По настоящее время извѣстенъ только 
одинъ углеродистый водородъ этого ряда, получаемый при выдѣленіи 
воды изъ холестерина. Это соединеніе, впрочемъ, мало изслѣдовано, 
Формула его О50Н45. Весьма вѣроятно, что удастся получить другой 
углеродистый водородъ этого ряда при нагрѣвапіи бромистаго произ¬ 
воднаго циниамена съ натріевымъ производнымъ спирта, по уравненію: 

П4Н61 
С8Н7Вг + 0 = ШВг С,0Н«° + Н'О. 

Углеродистые водороды, составъ которыхъ соотвѣтствуетъ 
формулѣ 0’1Н‘П—". — Къ этому ряду принадлежитъ нафталинъ С10Н8 
к изомеры его. 

Нафталинъ есть твердый углеродистый водородъ, который полу¬ 
чается какъ побочный продуктъ при Фабрикаціи свѣтильнаго газа. 
Нафталинъ прямо соединяется съ четырьмя атомами брома или хлора; 
при дальнѣйшемъ дѣйствіи этихъ металлоидовъ образуются продукты 
метсілеитическаго замѣщенія. Соединенія нафталина съ четырьмя ато¬ 
мами брома или хлора. должны, слѣдовательно, считаться насыщен¬ 
ными, и мы имѣемъ право допустить, что при замѣщеніи хлора или 
брома въ этихъ соединеніяхъ водородомъ, молено получить насыщенный 
углеродистый водородъ С10Н12. 

При сухой перегонкѣ бсизоЙпокальціевой соли получаются, іщ на¬ 
блюденіямъ г. Шаиселя, два соединенія изоыерныя нафталину, но до 
сихъ поръ не удалось добыть каждое изъ нихъ въ количествѣ доста¬ 
точномъ для подробнаго ихъ изученія. Поэтому, величина насыщенія 
этихъ тѣлъ еще не изслѣдована. 

Углеродистые водороды, соотвѣтствующіе формулѣ 
С"Н,п-'°. — Къ этому ряду принадлежитъ стильбенъ С14Ы‘2, добывае¬ 
мый при сухой перегонкѣ тіобензойнаго алдегида. Стильбенъ есть кри¬ 
сталлическое тѣло, которое кипитъ при 292° и прямо соединяется съ 
бромомъ и хлоромъ, образуя 0,4Иіа(Я*, подобно этилену. 

Изъ углеродистыхъ водородпвъ остальныхъ рядовъ замѣчателенъ 
ротонъ С18Н‘в, соотвѣтствующій общей Формулѣ 0»1Г"~“‘8. Ретент» 
есть тѣло твердое и весьма распространенное; оно с/ь водою не возго¬ 
няется п тѣмъ легко отдѣляется отъ нафталина. Ретепъ легко соеди¬ 
няется съ пикриновою кислотою, образуя при охлажденіи кристалли¬ 
ческій: осадокъ. Свойства ротена изслѣдованы г. Фрицніе. 
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Указано было на существованіе углеродистаго водорода С3й1і3-, 
соотвѣтствующаго общей Формулѣ С''І1,п~*а, но есть основаніе, сомнѣ¬ 

ваться вь справедливости этихъ указаній. 

Каждый насыщенный углеродистый водородъ, выдѣлилъ одинъ, 

два,.... п атомовъ водорода, можетъ превратиться въ радикалъ одно¬ 
атомный, двухатомный и т. д. Мы должны изучить: 1) эти радикалы 
сами по себѣ; 2) производныя, образующіяся при замѣщеніи водорода 
въ типахъ этими радикалами. Для ббльшей простоты, мы сгруппируемъ 
всѣ производныя вокругъ, гидратовъ этихъ радикаловъ, называемыхъ 
обыкновенно спиртами. Изучимъ первоначально радикалы и спирты, 
а потомъ приступимъ къ изслѣдованію производныхъ ішпштакальпаго 
типа, помѣщаемыхъ нами въ отдѣльной главѣ. 
Радикалы.—Радикалы съ п и четно іо атомностью.—Подвергая 

іодиотмя соединенія этихъ радикаловъ дѣйствію цинка, мы получимъ 
углеродистый водородъ въ свободномъ состояніи, между тѣмъ какъ 
іодъ вступитъ въ реакцію съ цинкомъ: 

0*Н> 
2 I 

4 7т. 
2п 
I* 

4 0*И (О 

ЮДОЮТЫЙ 
втвдъ. 

цинкъ* юдиашй 
ЦГШК'І.. 

Углеродистые водороды, тожсствотгпыоггродт.идущимъ, могутъ также 
быть добыты, если подвергнуть каліевыя сели одноатомныхъ кислотъ 
дѣйствію гальваническаго тока. Получаемый этимъ путемъ» углероди¬ 
стый водородъ по ость, впрочемъ, тотъ же самый, который выдѣляется 
изъ іоднехаго производнаго спирта, соотвѣтствующаго испытуемо іі кис¬ 
лотѣ, но второй, кисшія гомологъ его. 

При электролизѣ укоуснокаліевой соля, папр., получается радикалъ 
0*11°, между тѣмъ какъ при разложеніи іодиотаго этила цинкомъ выдѣ¬ 
ляется углеродистый водородъ ОП‘°. 

Изобразимъ разложеніе укоуспоколіовой соли гадышгит'кимъ то¬ 
комъ въ уравненіи: 

Н20 
ВОДА. 

4- 202НЖО: <ж»о® + п* + со* 4 (;*ір 
7ГЛТВКАЛЙЛАИ ВОДОРОДЪ. УГОДАІШЙ 

оо ль, лпгвдмт». 

До послѣдняго времени смотрѣли на эти углеродистые, ішдироды, 
какъ на одноатомные радикалы въ онободіюмъ состояніи, и изибра- 

УКОУСШОНАЛШВАД 
00 дь. 

ЛйТПІ 
жали, иапр,, ОН10 Формулою 011я 

а 09Н° Формулою удя . ІЬ на- 



блюдекія, сдѣланныя въ самое послѣднее время, заставляютъ сомнѣ¬ 
ваться въ справедливости общепринятаго взгляда на внутреннее строе¬ 
ніе этихъ соединеній. Весьма вѣроятно, что частица этихъ тѣлъ про¬ 
стая, т. е. состоитъ не изъ двухъ атомовъ, и что должно расположить 
яхъ въ химической систолѣ подлѣ гомологическихъ рядовъ углероди¬ 
стыхъ водородовъ, нами изученныхъ, и смотрѣть на нихъ, какъ на 
Физическіе изомеры этихъ соединеній. 
На основаніи этого воззрѣнія, должно принять свободный метилъ 

С9НС эа Физическій иіюмеръ водородистаго этила, а свободный этилъ 
ОН"1 за подобный же изомерт, водородистаго бутила и т. д. 

Одноатомные углеводородные радикалы, быть можетъ, слѣдовательно, 
не существуютъ въ свободномъ состояніи, по встрѣчаются только въ 
группѣ соединеній, отъ нихъ производимыхъ. 

Бъ нынѣшнее время извѣстны только два ряда одноатомныхъ ра¬ 

дикаловъ, именно: 
Первый рядъ. 

Метилъ.СИ3 
Этилъ.С*Н“ 
Пропилъ.03Н7 
Бутилъ.С*На 
Амилъ.Ог’Н“ 
Гексилъ . . -.С°И13 
Гептилъ.С7Н16 
Октилъ.09Н17 
Нонилъ.. . С№» 
Децилъ.С‘°Н*' 
Ундецилъ.0**11» 
Бидоцилъ.0**11» 
Тридецилъ.С13Н37 
Тетрадецилъ.СИН59 
Поптадсцнлъ.0'БН3' 
І’оксадецплчі (цотилт.) .... 0‘°ІІ33 
Церилъ.С»И« 
Мирицилъ.О,0ІІвІ 

Второй рядъ. 

Фенилъ.С°НБ 
Бензилъ.С7И7 
Толилъ.О'П0 
Ксилсншлъ.С°И“ 
Купилъ.С,0Н1* 



ЙО СПИРТЫ. 

Одноатомные радикалы другихъ рядовъ не извѣстны. Ксть, впрочемъ, 

описанія одноатомныхъ спиртовъ, принадлежащихъ къ переходнымъ 
рядамъ, но эти спирты представляютъ, собою тѣла не насыщенныя, за¬ 
ключающія въ себѣ радикалы съ атомностью высшей 1. 

.Извѣстно весьма небольшое число трехатомныхъ радикаловч.; они 
встрѣчаются частью въ одноатомныхъ спиртахъ, играя въ чип. р()лг, 
радикаловъ одноатомныхъ, не достигшихъ предѣла насыщенія, частью 
въ спиртахъ трехатомныхъ. Къ трохатодшммъ радикаламъ нрппадлс. 

жатъ: 
Радикалъ хлороформа . . . (Ш7" 
Ацетиленилъ. С;-ІГѴ" 
Аллилъ.О’Н8'" 
Валерилешш,.(<#ррщ/ 

Радикалъ бевъимшшый . . . 
Радикалъ коричнаго спирта . ОпН‘-’'" 

Радикалы питн-агомнис извѣстны также іѵі. числѣ весьма шншачи- 

тельномъ, именно: радикала, 
О15!!7 

II7 существующій въ шшнтѣ ^ О* 

радикалъ СІН1ІТ, происходящій отъ четырехатомпаго пая.тнлиаа чрезъ 
выдѣленіе одного атома П. Ноиасмщсишніі гидратъ зтшті радикала 
(НОГЛ7 I 

открытъ въ послѣднее время. 

Очень вѣроятно, что радикалъ 010ІІ17 борнеііокоіі каам-оры такте 
принадлежитъ къ этому классу, іш рѣпшті, ототт. покроет. теперь нельзя, 

потому что насыщаемость атого радикала недостаточно изслѣдована. 
Радикалы съ нечетною атомностью, величина насыщенія которыхъ 

болѣе пяти, въ настоящее время по извѣстны, 

УгЛЕГОДИОТОВОДОГОДНЫЯ ГЛДИКАЛЫ О’Г, ЧИТКОЮ атомностью!_ 

Эти радЖсалы были нами изучены въ статьѣ о различны,кт. пі.чилінтічо- 
шіхъ рядахъ углеродистыхъ недородовъ. 

СПИРТЫ. 

Подъ названіемъ спиртовъ разумѣютъ гидраты углеводородныхъ 
радикаловъ, которые отличаются спийе.гтюмъ превращаться пт, кислоты, 
вымѣнивая пНа на иО, и ттшчосшй водородъ которыхъ мояст. быть 
вамѣщеиъ радикалами кислотъ. Опнрты мегутт. заключать пт, себѣ 
весьма различное количество типическаго водорода, г. <>. итомнопт. 
различныхъ спиртовъ может, быть весьма различна. Кетт, спирты п, 
атомностью равною С. 
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(/ІПІРТГ>[ ОДНОАТОМНЫЯ. 

Одноатомные спирты содержатъ только одинъ атомъ типическаго 
кодер ода. !‘)тотъ водородъ можетъ быть замѣщенъ радикаломъ того же 
спирта: тогда образуется эѳиръ; или радиналомъ другаго спирта: въ 
такомъ случаѣ образуется о: Читанный эѳиръ; или, пакотгецъ, радика¬ 
ломъ кислоты, тогда получается сложный миръ. 

Кромѣ того, группа НО, заключающаяся ш. спиртахъ, можетъ быть 
замѣщена хлоромъ, бромомъ, іодоаіъ или Фторомъ. Тѣла, полученныя 
от имъ путемъ, называются обыкновенно галоиде пгидритами спиртовъ. 
Изъ предъндущаго слѣдуете, что если спирты суть водные окислы 

(гидраты) углеродистыхъ во дородо вт>, го должно смотрѣть па эѳиры, 
какъ на ангидриты; на смѣшанные яѳиры, какъ па смѣшанные анги¬ 
дриты, па соединенія радикаловъ съ С1, Вг, I пли И, какъ на галоид- 
ангидриты, и па сложные эѳиры, какъ на соли этихъ гидратовъ. 

Добывайте.—Одноатомные эѳиры могутъ быть добыты чрезъ но* 
средство: соотвѣтствующихъ насыщенныхъ углеродистыхъ водородовх, 
или углеродистыхъ водород опт», имѣющихъ отправленія радикаловъ оъ 
нечетною атомностью, пли при помощи алдогидовъ, сложныхъ аммо- 
таютъ или, наконецъ, гликолшг 
Яароып способъ. — Чтобы добыть спирты при посредствѣ углеро¬ 

дистыхъ водородовъ насыщенныхъ, обрабатываютъ ихъ хлоромъ или 
бромомъ. Получается продуктъ замѣщенія, содержащій одинъ атомъ 
хлора пли брома и тожественный хлористымъ или бромистымъ сое¬ 
диненіямъ соочъѣтствуіощііго ешіртшіго радикала. При дѣйствіи угсоуси» 
серебряной соли па этотъ продуктъ мотшшітичшеаго замѣщенія полу¬ 
чает ся уксусный миръ, который превращается, отъ ѣдшч> кали, тѵг> 
уксуспокадіеную соль и спиртъ: 

о сиг + 

ІЮДМ'ОД ИСТЫЙ 
мстила, 

011 _ Н| , СИ3 
011 ~ СИ + С1 

хл та. х я ім моты Й х ло гжітмЙ 
вод ого дъ. ш>; гидъ. 

енч , счрои _ СІР|П , леі 
(Лі ■+' Ад Г ~ ОЛРОГ СИ 

х. і о і ■ паты Й уксус нос ем:п гни ал у ко у сй о ютило в ы й х дог іі <ѵгое 
митплъ, чо л. иоигъ. окі'Ш'О. 

•3) 
°1Р| 

041*0 р 
4- К 0 + и о 

укоусиоинти- ѣдкой 
ДООЫЙ волгъ. КАДИ. 

с*яю 
к О + 

УКСУСНОКАДШВАЛ 

соль. 

(ЛР 
н о 

НР/Г ИЛОВЫЙ 

СЛИГ'Пі. 
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Вшрой способъ. — Углеродистые водороды, играющіе ролъ радика¬ 

ловъ съ четною атомностью, могутъ соединяться, смотря по насыщае¬ 
мости ихъ, оъ одною или нѣсколькими частицами хлористаго, броми¬ 
стаго или іодистаго водорода. Соединивъ ихъ съ одною частицею 
этихъ кислотъ, получимъ тѣла, которыя могутъ бытъ превращены въ 
спмргы послѣдовательнымъ дѣйствіемъ уясусносеребряиой соли и ѣдкаго 
кали, какъ въ предыдущемъ случаѣ: 

СаН4" + ^ = С2Н6С1 

этнлшл». хлористый хлоі'исшй 
вОдогодъ, этилъ. 

Г. Бертло, открывшій этотъ способъ, считалъ его общимъ; но 
г, Вюрцъ впослѣдствіи нашелъ, что онъ примѣнимъ только къ добы¬ 
ванію обыкновеннаго спирта; во псѣхъ остальныхъ случаяхъ полу¬ 
чаются не спирты, но соединенія, лзомерныя илъ. 

Можно также превращать углеродистые зюдороды въ спирты, сое¬ 
диняя ихъ съ крѣпкою сѣрною кислотою, и перегоняя продуктъ, смѣ¬ 
шавъ его предварительно съ водою: 

80„,| 8°5"1 
Н2}0’ + С'Н4 = С*н“ О* 

СЪГИАЯ КИСЛОТА, 

8°^Л н 
0*НЬ|0* + н[о 

Съгдо*ѵидовал ВОД <. 
КИСЛОТА. 

етилвнъ. с-ьшо этиловая 
ДНОЛОТА. 

802" 
Н* О» + ^ о 

СТіі’ІІАЯ КПСДО'і'А. спит». 

Этотъ способъ примѣнимъ также только къ добыванію обыкновен¬ 
наго спирта, те другихъ олучапхъ получаются тѣла, ивомврш.ія слшр- 
таыъ. Сѣрная хислота, дѣйствительно, отличается свойствомъ превра¬ 
щать нѣкоторые углеродистый водороды въ соединенія ішлиш'-рпыл, 
на которыя опа никакого дѣйствія не производитъ. 

Третій способъ. — Спирты могутъ быть добыты изъ ал доги доит, 
двумя способами: 

I. Обрабатываютъ алдегидъ спиртнымъ растворомъ ѣдкаго кали; 
образуется каліевая соль соотвѣтствующей кислоты и получается 
спиртъ того же ряда: 

ИЛИ) + 5(0 = с™|о + ™’|о 
ивнаойііый едкое кали, денвойпоклдшоаи вкиаойлый 
АЛДИГИДЪ. СОЛЬ. ОКШ'ТЪ» 



СПОСОБЫ ДОБЫВАНІЯ СПИРТОВЪ. 63 

Этотъ способъ приложивъ къ добыванію только тѣхъ спиртовъ, кото¬ 
рые происходятъ отъ углеродистыхъ водородовъ ароматическаго ряда, со¬ 
ставленныхъ по Формулѣ С/Н8 й~°. Измѣнивъ ого нѣсколько и замѣнивъ 
спиртной растворъ ѣдкаго кали гашеного известие, удалось г. Фиттиху 
превратить валерьяновый алдегидъ С;,И1С0 въ амиловый спиртъ СаН**0. 

II. Обрабатывают], ал догидъ, водороднымъ газомъ іп вШи пазсепіі, 
выдѣляемымъ съ полющие амальгамы натрія. Этогъ способъ приложимъ 
не только къ алдоглдішх, но и къ изомерата этихъ тѣлъ. Обыкновен¬ 
ный спиртъ можетъ быть, наттр., добытъ при дѣйствіи водорода (іп 
зіаШ пааееий) на обыкновенный алдегидъ или на окись этилена, 
соединеніе изомерное алдегиду: 

С5Н*0 -1- = сиро 
АЛД Г,ГИДЪ, ИЛѴ ВОДОРОДЪ. і пит». 

окись этилвил, 

Четвертый способъ. — Если обрабатывать аммоніакъ азотистою 
кислотою, то получаются вода и свободный азотъ: 

М > = *(н|°) + $ н 
и 

ЛШіОЩАКЪ, 

N + 

АЗОТИСТАЯ 

кислота, 

ВОДА АЗОТЪ. 

Положимъ, что одинъ атомъ іюдорода въ аммоніакѣ замѣщенъ 
спиртнымъ радикаломъ, то очевидно, что одтіа изъ двухъ частицъ 
водьт, образующихся при реакціи, должка содержать спиртный ра¬ 
дикалъ, вмѣсто одного яаъ атомовъ водорода: 

С*И4! 
И 
И 

N + 
N0 
II 

О 
И 
И О + 

от 
II О + 

N1 
П/ 

ЭТИЛЪ-АКШІЪ. АЗОТИСТАЯ ВОДА. ОПИГИи АЗОТЪ, 

і? полота. 

Оннртг, добытый этть путемъ, превращается, находясь въ со¬ 
прикосновеніи ст, избыткомъ азотистой кислоты, въ азотистый заиръ, 
который, при дѣйствіи ѣдкаго кали, измѣняется ш спиртъ. 
Пятый способъ. — Одиоатошшо спирты могутъ быть также до¬ 

быты язь глшеолей, подвергая первый хлоръ-аліицфитъ глмкола дѣй¬ 
ствію водороднаго газа (іи ѳЫи лавеспіі). Бъ этомъ случаѣ образуется 
изъ хлоръ-ангидрита спирт*/», вслѣдствіе замѣщенія хлора водородомъ; 

01 
[гбі'ііый хлоп»- водородъ. овыісновишшВ ХЛОРИСТЫЙ 

АНГИДРИТЪ гдішолк. ошштъ. водородъ. 
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Свойства.—1) Дѣйствіе окисляющихъ средствъ. — Спирты теряютъ, 
подъ вліяніемъ окисляющихъ средствъ, два атома Н, превращаясь въ 
алдегиды. Если на мѣсто выдѣлившихся двухъ атомовъ водорода всту¬ 
паетъ въ реакцію одинъ атомъ кислорода, то образуется кислота. 

. 2) Дѣйствіе веществъ, отличающихся сильнымъ сродствомъ въ 
водѣ. — Подъ вліяніемъ этихъ веществъ спирты теряютъ ИЮ и пре¬ 
вращаются въ углеродистые', водороды: 

стаю = ню + ста1. 
СПИРТЪ, во**. втилвнъ. 

При отдѣленіи одцой частицы НЮ изъ двухъ частицъ спирта об¬ 
разуется обыкновенный эеиръ: 

2ста«о = ню + ста,оо. 
опиггь. ВОДА. ЭѲИРЪ. 

Чистымъ реакціямъ этого свой ста подвергаются только спирты 
жирнаго порядка, соотвѣтствующіе углеродистымъ водородомъ, общая 
Формула кото рыть СмНуп‘И2. 

3) Дѣйствіе хлористаго, бромистаго и іодистаго фосфора. — 1 Гри 
дѣйствіи этихъ реактивовъ на спирты, остатокъ НО памѣіцаетоя 
С1, Вгили I; при этомъ образуются хлористыя, бромистыя или іодистыя 
соединенія спиртныхъ радикаловъ, кислоты: *ое*ористая или -камер¬ 
ная (смотря по тому, обработали ли мы спиртъ соединеніями Фосфора, 
оъ тремя или с% пятью атомами хлора, брома или іода) и кислоты: 
хлористоводородная, бромисто во дородная или іод исто водородная: 

СШІГГЪ. ПЯТЙХЛОі'ИС* ХРОГИОТЫЙ ХЛОГИСТЫЙ ФОСФОРНАЯ 

ТЫ# ФОСФОРЪ. ЭТИЛЪ. ВОД ОѴ ОДТ). КII г.ТОТ А. 

На самомъ дѣлѣ; реакція эта происходитъ въ двухъ періодахъ, вы¬ 
раженныхъ въ слѣдующихъ уравненіяхъ: 

С*Нв 
н 

СПИРТЪ. 

ішх'ішй періодъ гпакціи. 

+ і?оі* = РСію 4- 4_ 

ПЯТИ'ХЛОІЛС* ХЛОГЪ-ОВМСЬ ХЛОі'ИСТАіК 

ТІЗЙ ФОСФОРЪ. ФОСФОРА, ВОДОІ одъ* 

С*Н»1 
сі[ 

ХЛОРИСТЫЙ 

ятилт». 

ПІЛІРТЪ. 

4- 

ВТОГОН ПЕРІОДЪ, 

Р(ЛЮ РО'" 
Н3 

О3 + 
./ста* 
51 01 
ХЛОРИСТЫЙ 
ОТ ИЛ», 

ХЛОІ'Ъ-ОКШЪ 

ФОСФОРА, 

ФОСФОПШІ 

КИСЛОТА. 
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4) Дѣйствіе кислот. — Кислоты, при температурахъ, измѣняю¬ 
щихся, омотря по энергіи ихъ, вступаютъ со спиртами въ реакцію 
двойнаго разложенія, сопровождающуюся образованіемъ воды к слож¬ 
наго эѳира: 

С*Н* 
н О . + 

С2Я30 
я о = 

С*Н30 
С2Н* 

О. = =|о. 
спит. уксусная кислота. УК СУ СКО-9ТИ д овы Л 

ШіТ., 

ВОДА. 

Такъ какъ сложные эѳиры разлагаются дѣйствіе мт> воды, то при этихт> 
реакціяхъ всегда н а ступаетъ моментъ, когда разлагающее дѣйствіе 
воды останавливаетъ дальнѣйшее химическое дѣйствіе кислоты на 
спиртъ. Дѣйствіе кислоты на сішртъ прекращается, не смотря на то, 
что въ жидкости еще находится извѣстное количество кислоты и спирта 
въ свободномъ состояніи. Такъ какъ ничего подобнаго не происходитъ 
при реакціяхъ кислотъ па основанія, то, по мнѣнію г. Бсртло, нельзя 
сравнивать сложные эѳиры съ солями. Ио этотъ взглядъ г. Бертло не 
можетъ быть принятъ, потому что если дѣйствовать слабыми кио- 
отлами на слабыя основанія, иапр, па водные скислы олова или 
суръмы, то, по всей вѣроятности, замѣтны будутъ явленія, весьма 
похожія на тѣ, которыя проиоходптг. при дѣйствіи кислотъ па спирты. 

5) Дѣйсшіе щелочей на спирты. — Подъ вліяніемъ расплавлен¬ 
наго ѣдкаго кали изъ спиртовъ выдѣляется водородъ и образуется ка¬ 
ліевая соль соотвѣтствующей кислоты. 

С#И* 
н 

о + 
к 
н 

о = 
СгН30 
к о + 

ОіШГГЬ. ѢДКОЙ КАЛИ. УЛСУОНО-КАЛІЕМ* 

соль. 

ВОДОРОДЪ. 

6) Дѣйствіе мепгаллоидт.— При дѣйствіи хлора или брома, 
спирты первоначально теряютъ два атома водорода, которые ничѣмъ 
но замѣщаются. При дальнѣйшемъ дѣйствіи хлора или брома, эле¬ 
менты эти вступаютъ въ реакцію, замѣщая собою остальные атомы 
водорода, за исключеніемъ, впрочемъ, одного атома, который этим и 
металлоидами но замѣщается. Этотъ послѣдній атомъ есть, вѣроятно, 
типичсокій водородъ спирта: 

ОН5 

н 
со«гтъ. 

(° + 01 
01 

ХЛОРЪ. 

= 5 
н 
01 

клогистый 
ВОДОРОДЪ. 

+ С*Н01 

ХДОІ’АД'Ь. 

7) Дѣйствіе металловъ щелочей. — Металлы щелочей сильно реа¬ 
гируютъ ші одноатомные спирты, вступая па мѣсто типическаго во¬ 
дорода, который выдѣляется: 

Ндкк. Хмипі, II. 5 
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свит». калій. 9ТЙЛО вм Й ВОДОРОДЪ • 

КАЛІЙ. 
8) Дѣйствіе водорода. — Одноатомные спирты, происходящіе отъ 

ненасыщеннаго углеродистаго водорода, также отличаютсявышеприведен- 
ными свойствами. Но они, кромѣ того, могутъ соединяться съ водородомъ 
(іп віаііі паасепіі), -превращаясь въ насыщенные спирты другаго ряда; 

Т|° + н! = °2}° 
АЛЛИЛОВЫЙ во доге дъ, пропиловыЙ 
спиртъ. спиртъ. 

Эти спирты, вѣроятно, имѣютъ способность прямо соединяться ст. 
бромомъ; эѳиры ихъ, по наблюденіямъ г, Гебула, отличаются этимъ 
свойствомъ. 

Эѳира. 

Эѳиры, содержащіе кислотные радикалы. — Между ними 
должно различать: также, эѳиры простые и эѳиры сложные. 

Простыв эѳиры (галоидъ-ангидриты спиртовъ). — Добываніе- — Они 
легко получаются при дѣйствіи хлористаго, бромистаго или іодистаго 
водорода на спирты, или при дѣйствіи на нихъ хлористаго, бромистаго 
или іодистаго ФОСФора. Они также получаются при замѣщеніи водо¬ 
рода, въ основномъ углеродистомъ водородѣ ряда, хлоромъ или бромомъ. 

Синеродисто-водородные эѳиры добываются, путемъ двойиаго разложе¬ 
нія, при дѣйствіи синеродистаго калія на эѳиры хлористоводородные 
или на каліевыя соли кислыхъ эѳировъ; 

К) 80‘"1 80*1 
ок[ + = К*|0’ + 

С«№‘ 
сы 

сивв?одастыЙ иллиния боль сярнолалевая сиішодисты# 
5 А ЛІЙ. СѢІ'НО АВИЛОВОЙ СОЛЬ. А ЛИЛЪ. 

кислоты. 

Свойства. — к. При дѣйствіи цинка на простые эѳиры образуется 
галоидная соль цинка и соединеніе цинка со спиртнымъ радикаломъ. 
Въ присутствіи избытка проотаго эѳира, послѣднее изъ образовавшихся 
тѣлъ вступаетъ съ нимт. въ реакцію, образуя углеродистый водородъ, 
принимаемый до послѣдняго времени за' радикалъ спирта, въ свобод¬ 
номъ состояніи. 

' годиотыЯ етид-ь. цинкъ. 

2п"( , 2п" I 
( + (0*Лв)М 

юднстыЙ цинкъ-етилъ. 
ЦИНКЪ. 
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2”" 1 4- 2РН8П - 
(С»Н»)* + I I // 

2р"} + 0*Н'° 
ДИНКЪ «ЭТИЛЪ, ЮДЙСТЫЙ этилъ. юдистый этилъ. 

р. Дѣйствуя цинкомъ и водою на простые эѳиры, при 200°, мы 
возстановимъ основной углеродистый водородъ ряда (см. насыщенные 
углеродистые водороды). 

у. Съ солями серебра или калія простые эѳиры вступаютъ въ ре¬ 
акціи двоимаго разложенія, образуя галоидную соль и сложный эѳиръ: 

с*яч 
С1{ 

хлористый этилъ. 

+ С*Н»01П 
Ае [и 

Аё 
01 о.: 

УПСУСНОСЕРЕБРЯНАЯ 

СОЛЬ. 

о*н»о 
02Н6 
УКСУСНЫЙ 
этилъ. 

Извѣстны пять способовъ добыва- 

хлогистоЕ 

СЕГЕВі'О. 

Сложные эѳиры. — Добываніе. 
нія сложныхъ эѳировъ; 

1) Смѣшиваютъ кислоту со спиртомъ. Сильныя кислоты реаги¬ 
руютъ при обыкновенной температурѣ; слабыя же кислоты дѣйствуютъ 
на спирты только при нагрѣвакіи смѣси въ запаянныхъ трубкахъ, при 
температурахъ разливныхъ, смотря потому, какія тѣлавведены въ реакцію. 

2) Дѣйствуютъ на простой эѳиръ спирта солью серебра: 
(УНЧ 

011 
ХЛОРИСТЫЙ 

БЕНЗИЛЪ, 

+ 
С2Н30) 
А§ і 

О _ Ае 
— С1 + 0. 

УКСѴСНОСЕРЕБРЯНАЯ 

соль. 

ХЛОРИСТОЕ 

СЕРЕБРО. 

С’’НГ 
С*Н®0 

УКСУСНОСЕН8ИЛОВЫЙ 

ѲѲИІ'Ъ. 

3) Реагируютъ на спиртъ 
стымъ соединеніемъ кислотиато 
родъ или хлористый металлъ и 

С’ІІ* 
Ыа 

ЭТИЛОВЫЙ НА?НЙ. 

О + 
С*НГ01 

01 / 
хлористый 

ЙУТИРИДЪ. 

4) Дѣйствуютъ КИСЛОТНЫМЪ 
венный эѳиръ. 

0’Н‘|о 
іг г 
СПИРТЪ. 

+ С*НЮ)Л 
С'НЮГ 
УК ОУ СИ ый 

АНГИДРИТЪ. 

с*н» 
с»н* 

вашъ. 

или натріевое производное его хлор и* 
радикала. Образуется хлористый водо- 
сложный эѳиръ: 

<УН’0»п , Ка 
— С‘В*Г + С1 

N А ОЛ Л Н 08ТИ Д ОВЫЙ ХД О ГЛС ТЫ Й 

Ъ№Пи НАТРІЙ. 

ангидритом'!, па спиртх или обыкно- 

_ С«НЮ)Л , С*Н30)л 
— С’Н6 Г + Н Г 

уксуспаэтилевый укс ѵспая 
ЭѲИРЪ. КИСЛОТА. 

80*"| 
с»н»[о» 
он» 

о 4- 80Ю + 

СіфІІЫЙ 

АНГИДРИТЪ. 

средній сѣіто- 

яти л овый веш'іі. 

б) Реагируютъ кислотою па спиртъ, въ присутствіи другой, болѣе 
сильной кислоты, наир., сѣрной или хлористоводородной. Весьма вѣ- 
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роятно, что въ э и Х'Ь реакціяхъ должно различать два періода. Отъ 
дѣйствія сѣркоя кислоты сначала образуется кислый эѳиръ сѣрной 
кислоты, который, находясь въ соприкосновеніи съ другою кислотою, 
снова превращается въ сѣрную кислоту, образуя сложный эѳиръ: 

первый періодъ реакціи: 

СПИРТЪ. ОФРІІАЯ КИСЛОТА. СВ?ЯО*©ТИ4(ОВЛЯ ВОДА. 

Ц2СЛОТА. 

802"| 
С*К‘}0* + 
н 

ОТОГОИ ПЕРІОДЪ. 

С,ШО(о 802" 
Н2 

О2 + С7Н*0|л 
С*НвГ 

СВРНОЗТПІОВЛЯ вензсйиая 04Г1ІАЦ ввнаойиовтилоэый 

КИО ЛОТА. КИСЛОТА. КИСЛОТА. эоиѵъ. 
Если замѣнить сѣрную кислоту хлористоводородною, то сначала 

образуется эѳиръ хлористоводородный, который дѣйствуетъ на другую 
кислоту, образуя хлористый водородъ и сложный эѳиръ: 

ПЕРВЫЙ періодъ РЕАКЦІИ. 

Т|о + ні - С1( “ 

С*Н*І 
- сі І + 2}° 

БУТИЛОВЫЙ ХЛОРИСТЫЙ ХЛОРИСТЫЙ ВОДА. 

спиртъ. БОДОГОДЪ. БУТИЛЪ. 

ВТОРОЙ ПЕРІОДЪ. 

№} 
сі I + Ті° 

- с,я°1о 
” ОНО Г + с1.! 

хлористый ЫУГЛВЫІИАЯ ИУІ'А ВЬИІІ О-БУТИ¬ ХЛОРИСТЫЙ 
БУТИЛЪ. ЛПСЛОТА. ЛОВЫЙ ЭОИГЪ. но дот одъ. 

Сложные эѳиры многоатомныхъ кислотъ. — Многоатом¬ 
ныя кислоты могутъ образовать такое количество сложныхъ эѳировъ, 
которое равно числу атомовъ типическаго водорода, въ лихъ заклю¬ 
чающихся. Когда весь типическій водородъ замѣщенъ спиртнымъ ра¬ 
дикаломъ, то эѳиръ называется среднимъ; ежели водородъ замѣщена, 
только частью, то эѳиръ называется кислымъ. Типическій водородъ 
кислыхъ эѳировъ можетъ быть замѣщенъ металломъ. 

Средніе эѳиры кислота, могутъ быть добыты однимъ изъ вышепри¬ 
веденныхъ способовъ. 
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Кислые же эѳиры обыкновенно получаются при слабомъ нагрева¬ 
ніи спирта съ двухатомною кислотою; потомъ насыщаютъ жидкость 
основаніемъ, которое выдѣляетъ избытокъ кислоты, образуя въ то же 
время растворимую соль кислаго эѳира. Въ заключеніе выдѣляютъ 
эѳиръ изъ соли, осаждая содержащійся въ ней металлъ надлежащею 
кислотою. 

Этотъ видъ эѳировъ можетъ быть также добытъ при неполномъ 
обмыливаніи среднихъ эѳировъ: 

СЮ8" )ПІ 
(С’Нб)’Г 

ОГЕДІІІЙ ЩЛВЕ5ЕВО- ФДКОЕ ПАЛИ. 

ЭТИЛОВЫЙ ЭѲИРЪ. 

ОПЕРТЪ. 

С2Ов") 
С’ІР О2 
К I 

ЩА ВВІЕВО эти ловый 

ПАЛІЙ. 

Этотъ способъ производства кислыхъ эѳировъ считается наиболѣе 
удобнымъ. 

Свойства. — При дѣйствіи основаній на сложные эѳиры обра¬ 
зуется металлическая соль и возстановляотся спиртъ. Этотъ видъ двой- 
наго разложенія обыкновенно называютъ обмыливаніемъ. Вода также 
отличается свойствомъ обмыливать сложные эѳиры при высокой тем¬ 
пературѣ: 

С'3ІРО 
С2Н5 О + 

К 
я о = 

С2Н301П 
к }Ѵ О + 

сг-нг- 
н 

о. 
УКОУОІЮ-этиловый ѢДКОЕ КАЛИ. УКОУСЫОКАЛШШ1 

ЭѲИРЪ. соль. 

опцртъ. 

Обыкновенный эѳиръ.— Эѳиръ можетъ быть добытъ четырьмя 
различными способами: 

1) При пагрѣвапіи спирта съ тѣлами, имѣющими сильное сродство 
къ водѣ, напр., съ хлористымъ цинкомъ. При этой реакціи одна ча¬ 
стица воды выдѣляется изъ двухъ частицъ спирта. 

С2И6) 
н( 

ОПЕРТЪ, 

О 
СгН8 
С2Иа 
эѳигь. 

О + 
н 
и 
ООДА. 

о 

Тѣла, сильно поглощающія влагу, можно замѣнить веществами, 
почти безразличными, какъ напр., іодиотою ртутью. Эти тѣла служатъ 
центрами разложенія и способствуютъ дѣйствію частицъ спирта 
другъ на друга. 

2) Дѣйствуютъ спиртомъ на сильную многоатомную кислоту. При 
этомъ происходитъ рядъ двойныхъ разложеній, сходныхъ съ тѣми, па 
которыя мы указывали, описывая пятый способъ добыванія сложныхъ 
эѳировъ: 
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ПЕРВАЯ РЕАКЦІЯ. 

ОПКРТЪ. СѢРИЛИ СВРНОВТИЛОВАЙ ЙОДА. 

КИОЛОТА. * КИСЛОТА. 

808"і 
с*н»іо* + 

н) 
ОѢГВОЭТІТЛОВАЯ 

КИСЛОТА. 

ВТОРАЯ РЕАКЦІЯ 

СПИРТЪ. СѢРНАЯ 

КИСЛОТА. 

+ 
0*Я8 
о*нй 

о 

ѳсигъ. 

Кислота, воспроизведенная во второй реакціи, снова вступаетъ въ 
кругъ превращеній, подобный вышеприведенному. Изъ этого слѣдуетъ, 
что относительно небольшое количество многоосновной кислоты можетъ 
превратить безконечно великое количество спирта въ эѳиръ, соли бы 
не образовались второстепенные продукты. 

Справедливость теоріи образованія эѳира доказана была г. Вилліам- 
еономъ слѣдующими опытами: 

Г. Вилліамсонъ приготовилъ кислый эѳиръ амиловаго спирта (сѣрно- 
амиловую кислоту), и обливалъ слегка нагрѣтую кислоту струею обык¬ 
новеннаго спирта. Очевидно, что если эѳиръ дѣйствительно образуется 
чрезъ послѣдовательное разложеніе и возстановленіе кислаго эѳира, то 
количество послѣдняго тѣла, находимое въ аппаратѣ, подъ конецъ опе¬ 
раціи доляшо бытъ другаго состава, чѣмъ въ началѣ опыта. Слѣдо¬ 
вательно, воли изложенная нами теорія образованія эѳира справедлива 
то должно, производя вышеприведенный опытъ, найти къ ап пиратѣ 
кодъ конецъ операціи, кислый эѳиръ другаго состава, чѣмъ тотъ, ко¬ 
торый влитъ былъ въ реторту. Такъ на самомъ дѣлѣ и оказалось. 

Далѣе, во время процесса разложенія кислаго эѳира, долженъ выдѣ¬ 
ляться не обыкновенный простой эѳиръ, но эѳиръ смѣшанный, содер¬ 
жащій радикалы обоихъ спиртовъ, приведенныхъ въ соприкосновеніе. 
Это предположеніе также вполнѣ подтвердилось опытомъ.* 

Для удобнѣйшаго пониманія теоріи образованія эѳировъ, приведемъ 
слѣдующія уравненія: 

80* 
0*НИ"[08 4- 

Н 

ОПІ8 
С6Н'1 

о + 
СѢРНОАЫЙЛОВАЯ 

ІШОДОТА. 

спинъ. ЭТИЛ О АМИЛОВЫЙ 

эеиі'ъ. 
ОРЛАН 

80 СЛОТА. 



СМТ.ШАНШ.ІВ ЭѲИРЫ. 71 

8°а!о* Н*іи + °1> 
80й"! 

'= ЮТ 0* + 

н 2}° 
СѢРНАЯ 

КИСЛОТА. 

СПИРТЪ. 

г 

ОѣГЯОЭТИЛОВАЯ 

КИСЛОТА. 

ВОДА. 

Изъ уравненій видно, что аппаратъ въ началѣ операціи содержитъ 
сѣрноамиловую кислоту, а въ концѣ операціи кислоту сѣргсоэтиловую 
(сѣрно винную). Далѣе видно, что во время разложенія перваго изъ 
этикъ тѣлъ нѣтъ выдѣленія окиси этила или окиси амила, но выдѣ¬ 
ляется двойная окись этила и амила. 

3) Дѣйствуютъ галоидангидратомъ спирта на металлическое произ¬ 
водное того же спирта: 

О'ІІМ , С*НМП _ С*НМ,, , Ла> 
01 і + Ыа - С*НвГ + СІ ( 

хлогистый этиловый эеигъ. хлоиштыЙ 

ЭТИЛЪ. НАТРІЙ. НАТРІЙ. 

4) Обмыливаютъ галоидангидриты спиртовъ ангидритами основаній: 

ХЛОРИСТЫЙ ОКИСЬ ХЛОРИСТЫЙ ЭѲИРЪ, 

этшп», В ЛГІЛ, ВАИЙ. 

Смѣшанные эѳиры. Смѣшанные эѳиры добываютъ по способу: 
г. Вилліамсоиа, обрабатывая смѣсь двухь спиртовъ сильною многоатом¬ 
ною кислотою, или подвергая натріевое производное одного спирта дѣй¬ 
ствію хлоръ-ангидрита другаго спирта. 

Доказательства въ пользу современной формулы эѳира. До вве¬ 
денія новыхъ атюмшлхъ вѣсовъ для кислорода, равнаго 16, и для углерода, 
равнаго 12, химики изображали составъ спирта не Формулою С2ІІЮ, 
какъ въ нынѣшнее время, но Формулою ОТГЮ*; составъ же эѳира вы. 
ражался 0*11*4)*, между тѣмъ каст въ настоящее время слѣдуетъ дать 
цредпочтеніе Формулѣ ОН^О. Тикъ какъ старинная Формула СвИ100* 
дѣлится на 2 без г, остатка, то предпочитали дать эѳиру Формулу 
04І*Р0. Эта Формула казалась тѣмъ болѣе удобною, что подѣ приписы¬ 
вали составъ НО, и возможно было объяснить происхожденіи эѳира 
изъ спирта простымъ выдѣленіемъ изъ послѣдняго элементовъ воды. 

ОНЮ1 = СНІЮ + но 
СПИРТЪ. 8ЭШ"Ь. ВОДА. 

Введеніе новыхъ атомныхъ вѣсовъ заставило химиков?/ удвоить эту 
Формулу эѳира, потому что кислородъ входилъ въ составъ его въ почет¬ 
номъ количествѣ паевъ. 
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Необходимость, заставляющая химиковъ удвоить Формулу эѳира, 
дате если принимать старинные кай, составляетъ Фактъ большой 
важности, тѣмъ болѣе, что онъ значительно способствовалъ распро¬ 
страненію современныхъ химическихъ взглядовъ. 

Причины, побудившія химиковъ удвоить Формулу эѳировъ, суть 

слѣдующія: 

1) Чтобы отнести эѳиры къ тому объему газа, который свой¬ 
ственъ большинству тѣлъ, слѣдуетъ удвоить Формулы нхъ. 

2) Теорія образованія эѳира, представленная г. Вильямсономъ, пока¬ 
зываетъ, что для образованія эѳировъ необходимо ввести въ реакцію 
двѣ частицы спирта, и что сѣрная кислота, принимающая участіе въ 
этой реакціи, дѣйствуетъ не какъ вещество отнимающее воду, но 
иньшъ путемъ. 

3) Образованіе эѳировъ, при дѣйствіи натріев.аго производнаго спирта 
па галоидаэтидриты спиртовъ, ясно доказываетъ, что необходимо ввести 
въ реакцію двѣ частицы спирта, чтобы получить одну частицу эѳира. 

4) Существуютъ смѣшанные эѳиры, которые содержатъ радикалы 
двухъ различныхъ спиртовъ; извѣстно, однако, что реакція образованія 
этихъ соединеній во всемъ сходна съ реакціею образованія обыкно¬ 
веннаго эѳира. 

5) Г. Либеиу (ЬіеЬеп) удалось добыть производное обыкновеннаго эти¬ 
лового эѳира С*Н,0О> которое образовалось ивъ него чрезъ замѣщеніе 
одного атома водорода хлоромъ, а другаго атома этого элемента эти¬ 
ломъ. — Изслѣдованіе этого производнаго показало, что въ помъ оста¬ 
лось восемь атомовъ водорода незамѣщенными. Этотъ опытъ неопро¬ 
вержимо доказываетъ, что частица обыкновеннаго эѳира содержитъ 
десять атомовъ водорода. 

Въ настоящее время извѣстны слѣдующіе одноатомные спирты: 
Спирты яасьіщеннш. — 1) Спирты ряда СИН*Й + Ю 

Метиловый спиртъ, или гидратъ метила: 

СН40 1= °д [о 
Этиловый спиртъ, или гидратъ этила: 

СвН°0 = (^}о 

Пропиловый спиртъ, или гидратъ пропила: 

о*н8о ~ °7(о 
Бутиловый спиртъ, или гидратъ бутила: 

сгаіоо = °*д|о 



СПИРТЫ, 

Амиловый спиртъ или гидратъ Амила: 

ОН'Ю =: С/’2И}0 

Капроновый (гексиловый) спиртъ или гидратъ гексила 
г,стт\*\ 

С«Н“0 = о 

Эйкантиловый спиртъ, или гидратъ гептила: 

С7И,с0 = 
С7Н 
Н 

1 5 
О 

Каприловый спиртъ, или гидратъ октила; 

0'Н«0 = 0*,г}о 
Цетиловый спиртъ (эталъ), или гидратъ цетила; 

0,вИ“0 = 0 “ О 

Цериловый спиртъ, или гидратъ церила: 

057ТРс0 = СаГ^В5|о 

Мирициловый спиртъ, или гидратъ мирицила: 
пзои<зі 

С*Н“0 = ° * О 

2) Спирты ряда СкН2П — сО 

Бензойный спиртъ, или гидратъ бензила: 

07НВ0 = 

Кумицовый спиртъ, или і'идрат-ь кумила: 
Г* (ОТТ 19 к 

С«Н«0 = д [О 

Спирты ненасыщенные. — 1) Спирты ряда С"Н*П 
Ацетиленовый спиртъ: 

С*н*о = ™\0 
Л лиловый или акриловый спиртъ: 

С*Н°0 = 
С3Н‘ 
Н 

О 

2) Спирты ряда СИ*" — Ю 

Камфоль, или боркейская камфора: 

°7Ъ 0‘0Н**0 = 
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3) Спирты ряда. СТІ2* вО 
Коричный спиртъ (стирокъ, яерутшнъ): 

0*Н‘"0 = №}о 

Холестеринъ: 

С!еН140 ~ С“Н"|о. 

Важнѣйшій изъ спиртовъ есть, безъ сомнѣнія, этиловый или винный 
спиртъ, добываемый изъ сахара путемъ спиртнаго броженія. Чтобы очис¬ 
тить продажный спиртъ отъ примѣси воды, подвергаютъ его перегонкѣ въ 
особенныхъ аппаратахъ; этимъ путемъ, впрочемъ, не удастся освободить 
его отъ послѣднихъ слѣдовъ воды. Чтобы добыть спирта совершенно 
чистый (абсолютный алкоголь), слѣдуетъ, перегонять крѣпкій спиртъ, 
смѣшавъ его предварительно съ негашешюю известью пли ѣдкимъ ба¬ 
ритомъ. Удѣльный вѣсъ абсолютнаго спирта при 20й ~ 0,78945; онъ 
отличается совершеннымъ отсутствіемъ запаха. Точка гашѣтіія его = 
78,303°. При смѣшеніи спирта съ водою происходитъ сокращеніе объе¬ 
мовъ; наибольшее сокращеніе происходитъ при смѣшеніи 45,88 вѣсо¬ 
выхъ процентовъ абсолютнаго спирта съ 54,12 проц. воды. Подобная 
смѣсь довольно точно выражаете» Формулою 0аИ°0 ЗІІЮ, требующей 
46 проц, спирта (Менделѣевъ). 

Кромѣ этиловаго спирта важенъ, по своимъ приложеніямъ пъ тех¬ 
никѣ, спиртъ метиловый, заключающійся въ жидкихъ продуктахъ сухой 
перегонки древесины. Для полученія древеснаго спирта, такую смѣсь 
перегоняютъ, собирая только первый продуктъ перепонки. Его смѣши¬ 
ваютъ съ известью к вновь перегоняютъ; пъ заключеніе производятъ 
перегонку съ небольшимъ количествомъ, сѣрной кислоты, чтобы удалить 
аммоніакъ и осадить летучія смолы. Спиртъ, получпппый этимъ, нутомъ,, 
впрочемъ не совсѣмъ чистъ,— онъ имѣетъ пригорѣлый запахъ. Чтобы 
получить совершенно чистый метиловый спиртъ, смѣшиваютъ почшдалй 
спиртъ съ щавелевою и сѣрною кислотами и нагрѣішотъ. Получаемый 
при этомъ щавелево-метиловый . эенръ разлагаютъ, слабою щелочью 
и получаютъ чистый спиртъ въ дестиллатѣ. Чтобы получить безводный 
спиртъ, его нѣсколько разъ перегоняютъ въ водяной банѣ надъ не¬ 
гашеною известью. Кипѣніе метиловаго спирта (при 60°—66,5°) отли¬ 
чается неровностью: оно цорывиото и сопровождается толчками. 

Амиловый спиртъ образуется какъ и этиловый, при броженіи са¬ 
харистыхъ веществъ. Его извлекаютъ изъ сивушнаго масла, эаключпюща- 
гоеявъ обыкновенной водкѣ, преимущественно въ картшк'лытй, дробною 
перегонкою, собирая ту часть, которая переходитъ при 100° п выше, 
Если облить дестлллатъ водою, то можно отдѣлить амиловый спирта 
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отъ примѣсей, подвергая его повторенной перегонкѣ и собирая только 
ту часть, которая кипитъ при 132°. — Амиловый спиртъ есть без¬ 
цвѣтное, весьма подвижное масло съ особеннымъ сильнымъ запахомъ. 

Остальные спирты никакого значенія въ техникѣ не имѣютъ. 

Спирты двухатомные, иди гликоля. 

Двухатомные спирты суть производныя отъ удвоенной, частицы 
воды, въ которой два атома водорода замѣщены углеводород истымъ ра¬ 
дикаломъ. Радикалъ этотъ долженъ быть, цо меньшей мѣрѣ, двух¬ 
атомный, ио всей вѣроятности, атомность его можетъ быть и выше 
двухъ, но въ такомъ случаѣ спиртъ представляетъ собою соединеніе нена¬ 
сыщенное. 
Добываніе. — Гликоли могутъ быть добыты четырьмя способами: 
Первый способъ, — Обрабатываютъ двухатомный углеводородио- 

тг.іи радигсалт» бромомъ, чтобы превратить его въ дву бромистое сое¬ 
диненіе. Яри дѣйствіи уксуснокаліевой пли уксусносеребряной соли на 
дву бромистый радикалъ образуется бромистый металлъ, и каждый изъ 
атомовъ брома замѣщается кислотнымъ, остаткомъ С*НЮ*. — Полу¬ 
ченный этимъ путемъ сложный эѳиръ обмыливаютъ основаніемъ, при¬ 
чемъ онъ превращается въ гликоль: 

1). о-н«-+11;.} = С*Н4Вг» 

ЭТИЛЕНЪ. вгОМЪ. Бі'ОииОтый 
ЭТИЛЕНЪ. 

2) С*1і*Вг* +*(‘ГЯХН=* 
А«| , (С*НЮ)Ч 
Вг + С*Н4" 

0я 

Ш'ОИ ИСТЫЙ уксусная соль В10МНСТ02 ДВУ У вот оный 

ЭТИЛЕНЪ. Окмгвгл. СЕІ‘ЕСІ‘0. ГЛИКОЛЬ. 

3) 
(С*НЮ)* ) 

С*Н4" ( 
■ 0* -ь 2 | | 0 ) = 2 

/суню; 

КІ 

I , 01Н* 
1 н- нз !° 

ДВУ ОД) У ОНЫЙ ъдкое УКСУСНАЯ ООЛЬ ГЛИКОЛЬ. 

гмшголь. и Али, иллш. 

Хотя бромистыя соединенія, употребляемыя при добываніи гли¬ 
колем *), изомерны, но не тожественны де у бромистымъ продуктамъ 
замѣщенія, получаемымъ из г, насыщенныхъ углеродистыхъ водородовъ, 
по можно для нѣкоторыхъ реакцій употреблять одни изъ нихъ вмѣсто 
другихъ. Г, Кавакту добылъ, наир., обыкновенный (этиленовый) гликоль, 
употребляя бромистое ироизподпое бромистаго этила (С*И4Вг, Вг), вмѣ¬ 
сто бромистаго этилена. 

*) Бромистый этиленъ добываютъ прямымъ синтезомъ, пропуская эталонъ ивъ бронь, 
пока тотъ не обезцвѣтится. Получонігуго жидкость сушатъ и перегоняютъ, тогда поду* 

чается безцвѣтная жидкость, имѣющая ароматическій одахъ а сладковатый вкусъ. 
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Второй способъ. — Нагрѣваютъ двухатомный углеродистый водо¬ 
родъ съ хлорноватистою кислотою. Оба тѣла вступаютъ въ непосред¬ 
ственное соединеніе, превращаясь въ первый хлоръ-ангидритъ гликоля. 
Первый хлоръ-ангидритъ гликоля превращается, при дѣйствіи уксусно¬ 
серебряной ооли, въ одноуксусяый эѳиръ, который, при обмыливанін 
ѣдкимъ кали, даетъ гликоль: 

1) С2Н<" + ~ О = 
с*н* 

II 
01 

о 

2) 

3) 

ВТИЛЕ КЪ. X ЛО РПОО АТ и- первый ХЛОРЪ* А и гк- 

ОТАЛ КИСЛОТА, ДІ’ИГЬ ГЛИКОЛЯ. 

ОТ") л , 0*НЮ ' _АйГ / , С*П4» 1 
И Г+ А§ 011 + 0*11*0 О8 

01 И ) 
ПЕРВЫЙ ХЛОРЪ- УКОУОНООЕРЕ- 

АНГКДГИГЬ ГЛИКОЛЯ. ѢІ'ЛНАЯ СОЛЬ. 

(ОТ 
02Н3О 

н °’+1 0 = 

ХЛ ОР ИСТО & ОДПО УК ОУ спкй 

СЕ РЕВЮ • ГЛИКО Л г.. 

сото 
к О 4- °*Н* о* 

ОДНО ѴКО УС НЫ Й 1і ДВОЕ У КС У СИ ОХ АЛІЕ* . 9Т И ЛГ.1ІС ВЫЙ 

ГЛИКОЛЬ. КАЛИ. ВАЛ 00ЛЬ. ГЛИКОЛЬ. 

Свойотва —Гдиколи имѣютъ почти такія же свойства, кокъ одно¬ 
атомные спирты. Они 'отличаются отъ одноатомныхъ спиртовъ преиму¬ 
щественно тѣмъ, что вступаютъ въ двѣ реакціи, тогда какъ сііир'іъі одно¬ 
атомные^ при одинаковыхъ условіяхъ, способны только къ одной реакціи, 

1) Дѣйствіе окисляющихъ средствъ. — Теряя 2 или 4 атома водо¬ 
рода, гликоля превращаются въ два различные алдогида. Лели на 
мѣсто выдѣлившихся 2 или 4 атомовъ водорода вступаютъ въ реак¬ 
цію 1 или 2 атома кислорода, то получаются кислоты: 

2(С2Н®02) 4- О2 = 2ІР0 + (ОТО2 
ГГЯПОЛЬ. пяодородъ. иода. пвгпый 

АЛДЕГИДЪ- 

ото2 + О2 = 2Н20 + 202Н*02 
гдвиоль. В ВОЮ РОДЪ. ВТОРОЙ 

АЛДВГКДТ». 

СОТО2 +
 

о
 

II Н*0 + 0*Н40» 
гликоль. КИСЛОРОДЪ. ВОДА. ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА. 

сч-ю* + О2 = ОТО + СОТО4 
глаголь. КИСЛОРОДЪ, ВОДА. ЩАВЕЛЕВАЯ 

кислота. 

По нынѣшнее время извѣстно только весьма небольшое число ал- 
дегидовъ глнколей, но весьма вѣроятно, что со временемъ откроютъ спо¬ 
собы ихъ добыванія. 
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2) Дѣйствіе веществъ, отличающихся сильнымъ сродствомъ кг 
водѣ. — Они не превращаютъ гликолем въ углеродистые водороды, но 
ограничиваются выдѣленіемъ изъ нихъ одной частицы воды. Продуктъ этой 
реакціи не есть, впрочемъ, истинный ангидритъ гликоля, но изомеръ его. 

3) Дѣйствіе металловъ щелочей. — Металлы щелочей дѣйствуютъ 
на гликоля точно такъ же, какъ на одноатомные спирты, т. е., они 
вытѣсняютъ типическій водородъ и вступаютъ на его мѣсто. При 
дѣйствіи натрія ца этиленовый гликоль сперва образуется кристалли¬ 
ческое соединеніе С*Н5КаО* (первое металлическое производное), а 
потомъ, при нагрѣваніи, аморфное вещество состава С'Н^аЮ* (вто¬ 
рое металлическое производное). 

Обрабатывая металлическія производныя гликолей іодъ-ангидритомъ 
одноатомнаго спирта, получаютъ спиртныя производныя гликолей: 

налево с производное ІОДИОТЫЙ етнлъ. ІОДЕОШЬ КАЛІЙ. ДІЕТИЛЪ ГЛЕИ о ля. 

гликоля. 

4) Точка кипѣнія гликолвй. Глкколи представляютъ замѣчательное 
явленіе пониженія точки кипѣнія, ш> мѣрѣ усложненія частицы. Это 
отступленіе отъ общаго правила прекращается, впрочемъ, амиловымъ 
гликолемъ. Бъ гликоляхъ, слѣдующихъ за аы и леновымъ, точка кипѣ¬ 
нія снова возвышается съ увеличеніемъ вѣса частицы. 

плотность 
при 0“ 

ТОЧКА 
пи пѣнія. 

Этиленовый гликоль. . . №0* = 0^}о* 1,125 197,°5 

Пропиленовый гликоль . 0*Н“0* = °'кІ}0= 1,051 189° 
г 

Бутиленовый гликоль . . С*І№= °Ч[р|о* 1,048 184° 

Амиленевый гликоль . . . 0*И**0*= ^ЛО2 0,987 177° 

Гексиленовый гликоль. . 

11 ) 
РСГТі-П 

. СбІІ'Ч)2 = О2 0,9669 207° 

Октиленовый гликоль . . . с*и1во* — с*щГ|Оа — — 

5) Дѣйствіе кислот.- - Кислоты, содержащі кислородъ, при на 
грѣвакні оъ гликолями, въ закрытыхъ сосудахъ, вступаютъ съ ними 
въ реакцію двойного разложенія, совершенно подобную дѣйствію 
ихъ на одноатомные спирты. Смотря по количеству взятой кислоты, 
можно про из вести замѣщеніе одного только атома водорода кислотныхъ 
радикаломъ, ііліі замѣщать оба атома водорода двумя атомами кислотнаго 
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радикала. Продуктъ первой реакціи называют* одкокнслотнымъ гли¬ 
колемъ, а продуктъ второй реакціи — гликолемъ двукислотнымъ (или 
среднимъ сложнымъ эѳиромъ гликоля). Два радикала, замѣщающіе во¬ 
дородъ въ гликоляхъ двукислотиыхъ, могутъ принадлежать той же ки¬ 
слотѣ или двумъ различнымъ кислотамъ. 

С’Н*" 0, 

н* и + 
ОНЮ п 
н и 

ОН*"і 
== он»о о 

II 1 
+ 

Н| 
Н( 

гдиподь. УКСУОИАЯ 
КИСЛОТА. 

ОДНОУКСУСНЫЙ 

гликоль. 

ВОДА. 

ОН4" І 

С!Н50 0! 
Н ) 

+ 

ОН4" 1 
= 0'Н»0 о* 

ОЕРОІ 
+ 2' 

одиоув^сныЙ 

гликоль. 

МАСЛЯНАЯ 

КИСЛОТА. 

иАоланоукоуовыЙ 

ГЛИКОЛЬ. 

«ОДА 

Водородныя кислоты показываютъ такое же отношеніе къ глико- 
лямъ, т. е. они соединяются съ ними съ выдѣленіемъ воды, или, го¬ 
воря другими словами, группа НО гликоля замѣщается радикаломъ 
водородной кислоты. Впрочемъ, этимъ путемъ возможно произвести 
замѣщеніе только одной частицы НО галоидами, другая же частица 
НО, заключающаяся въ гликолѣ, ими не вытѣсняется, какъ бы про¬ 
должительно ни было время реакціи. 

ОН*" 
Н* 

С1 
гликоль. ял ог истый 

водогодъ. 
ПЕРВЫЙ ЯЛОГЪ* 

ангидритъ глвколі* 

Чтобы добыть второй хлоръ-ангидритъ гликоля, т\ е. чтобы произ¬ 
вести замѣщеніе и второй группы НО галоидомъ, слѣдуетъ обработать 
гликоль ллтихлористьшъ фосфоромъ: 

Т!0' + 2РСР = 2рсі*° + 2 (и!) + с’оі"} 
глмходь. ияти-хюгистый йогъ-ОКИСЬ ХЛОРИСТЫЙ хлористый 

♦ос ВОРЪ. «ОСФОГА. ВОДОРОДЪ. ЙТИЛВНЪ. 

(жидкость 
голландскихъ 

хихикавъ). 

Вторые галцидаягидриты онколей тожественны оъ хлористыми, 
бромистыми м іодиотыми соединеніями двухатомныхъ радикаловъ, до- 
Йытыми путемъ синтеза, 

6) Дѣйствіе основаній на.сложные эѳиры и галоидапгидриты гли- 
колей,—Сложные заиры глитсолсй, какъ одно, такъ и двукислотіше» 
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обмыливаются основаніями точно такъ же, какъ сложные эѳиры одно¬ 
атомныхъ спиртовъ. Галоидангидриты гликолем показываютъ, однако, 
къ основаніямъ другое отношеніе; изъ нихъ при дѣйствіи сильныхъ 
основаній выдѣляется одинъ атомъ хлористаго водорода, причемъ одно- 
кяслотный гликоль превращается въ ангидритъ гликоля (обыкно¬ 
венный эѳиръ его). 

С2Н4 
Н 

01 
лвгвый хаогъ- 

ан гид г игъ гликоля, 

+ к 
н о 

к 
0] } + н|° + одао 

ФДПОЁ ПАЛИ. хл отпетый 
ВАЛЙ. 

ВОДА, окись 
0ТИЛ5НА. 

7) Свойства ангидритовъ. — Ангидриты, образующіеся отъ предъ- 
идущей реакціи, замѣчательны по своимъ свойствамъ. 

а. Они соединяются съ водою, превращаясь снова въ гликоль; 

№0 + НЧ) = °нг|0' 

окись вТИЛБКЛ. ВОДА. ГЛИКОЛЬ, 

(і. Они прямо соединяются съ аммоніакомъ, образуя продукты, ко¬ 
торые, мы подробно изучимъ впослѣдствіи. 

у. Съ солями, растворенными пт, водѣ, они вступаютъ въ реакцію 
двойного разложенія, на манеръ сильнаго основанія, образуя гидратъ 
металла к сложный эѳиръ или галоид ангидритъ гликоля: 

асчаю + ЗД -і- 21-г-ю = * ^СЛ1Ш сі I н» + н 
о 

V 01 
ОКИСЬ 

ЭТИЛ К НА. 

ХЛОРИСТЫЙ ВОДА. ГИДРАТЪ ШН'ОЬТЙ ХДОРЪ- 

МАГГЦЙ, ИАГШП. АНГИДРИТЪ ГЛИКОЛЯ. 

Они соединяются съ кислотами и съ ангидритами кислоты Въ 
первомъ случаѣ образуется эѳиръ однокислотный, а во второмъ слу¬ 
чаѣ— эѳиръ двукиолотлый. 

с*ню + 

ОПИСЬ ЭТИЛЕНА, 

с*ию + 

окноь 
ѲТЛЛБКА. 

с*нзо 
н о = ю 

УКОУОНАЯ 

[Ш С.ІОТА, 

санзо 
счро о = 

УВСУОИЫЙ 

АНГИДРИТЪ. 

С*Н4 "1 
с*н*о 

п 
ОДНОУВОѴОНЫЙ 

гликоль. 

С2Н4 "I 
С8НЮ о 
с*н»о| 

ДВѴУКОУСИЫЙ 

гликоль. 

*• Они также соединяются съ водородомъ, іп віаіи шшсепй, превра* 
щаясь въ одноатомные Спирты того же ряда: 
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СаН40 4- Н“ = с*нво 
окись ВОДОРОДЪ. ОВЫЖИОЛВНВ22Й 

ЙТЯЛ2ИА. С МИРТЪ. 

Превращеніе гликоля въ соотвѣтствующій спиртъ можетъ быть, 
кромѣ того, произведено при помощи перваго хлоръ-ангидрита. Это сое* 
диненіе, при дѣйствіи водороднаго газа, прямо вымѣниваютъ заключаю* 
щійся въ немъ хлоръ ка водородъ (см, пятый способъ добыванія спир¬ 

товъ). 
Ангидриты гликолей прямо соединяются съ двумя атомами брома, 

удвойвая частицу. Продуктъ этой реакціи есть тѣло кристаллическое, 
которое при обрабатываніи ртутью образуетъ (С2НЮ)2, т. е. удвоен¬ 
ную частицу первоначальнаго ангидрита. 

2С*Н40 + 

ОКЗОЬ отмена. ЭГОНЪ. 

С*НЮ) 
с*ню| Вг8 

БРОНИ ОТАЯ 

ОКИСЬ &ТЯЛЕ)|А. 

+ Не» 

РТУТЬ. 

С*Н40 
С*И40 

Вг8 

БРОМИСТАЯ 

ОЙИОЬ ВЧИЛЕПА, 

Н*"І 
Вг8 

, 0*Н*0 
"г С»Н40 

БРОМИСТАЯ 

РТУТЬ. 

ДВУоКНоь 

ЭТИЛЕНА. 

Вей эти свойотва были замѣчены однако только па ангидритѣ обык¬ 
новеннаго (этиленоваго) глвколя; ангидриты же остальныхъ гликолей, 
хотя и открыты, но недостаточно изслѣдованы. — Изъ сдѣланныхъ 
уже наблюденій слѣдуетъ, что они, невидимому, становятся мгліѣс спо¬ 
собными вступать въ соединенія, по мѣрѣ усложненія частицы. Окись 
амилена, напр., по наблюденіямъ г. Бауера, не соединяется съ подою для 
образованія амиденоваго (амиловаго) гликоля. 

.Сгущенные гликоля. Въ минеральной химіи мы видѣли, что 
соединенія, относимыя къ тину воды, и содержащія нѣсколько атомовъ 
типическаго водорода, выдѣляютъ при каждомъ присоединеніи частицы 
многоатомнаго тѣла, одну частицу Н40. 

Фактъ этотъ, примѣры котораго мы видѣли при изученіи кислотъ 
сѣрной и Фосфорной, былъ открытъ при изученіи гликолей, иа кото¬ 
рыхъ онъ проявляется' съ полною отчетливостью. 

Сгущенные гликоли могутъ быть приняты за производныя отъ 
типа воды, болѣе и болѣе сгущеннаго, въ которомъ два атома водо¬ 
рода остаются типическими, между тѣмъ кокъ воѣ остальные атомы 
этого элемента замѣщены радикалами гликолей. Въ пыкѣшпоо время 
извѣстны пять продуктовъ сгусценія, происходящихъ отъ обыкновен¬ 
наго гликоля, формулы этихъ соединеній нижеслѣдующія; 
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С'Н4"|П, 
нг і 

ОН4" 
ОН4" 
н* 

0: 

С*Н " 

С2Н4» 
ОН4"( 
Н8 } 

О1 

С2Н“"1 
С*Н4»' 
ОН4" 
ОН*" 
н* 

О8 

С8Н*"1 

ОН4" 
ОН1" 
ОН4" 
ОН4" 
н* 

О6 

ОН4" 
ОН4" 
ОН4" 
ОН4" 
ОН4" 
ОН4" 

о 

гликоль 
овыкновган. 

пый. 

Д8УХ9ГИДС* 

НОВЫЙ ГЛ)!> 
ЧВТЫГВХ8ТИ- 

ДЕ НОВЫЙ ГЛИ¬ 

КОЛЬ. 

пяти-этил в- 
новый глп- 

голь. 

ПІѲСТИ' ктн* 
ЛЕНО ВЫ Й 

гликоль. 

ТРВХЭТИЛК- 

новый ГІИ- 

ПОЛЬ. ПОЛЬ. 

Добываніе сгущенныхъ гликолем.—Эти соединенія были до* 
быты тремя различными способами. 
Первый способъ. Нагрѣваютъ бромистый этиленъ или первый бром- 

ангидритъ гликоля съ гликолемъ, производи операцію въ запаянныхъ 
трубкахъ. Бромистый этиленъ, приходя въ прикосновеніе съ глико¬ 
лемъ, превращается въ первый бромагидритъ: 

/0*Н4» |0 

Вг 

С8Н4" 
Вг2 + ОН4" 

н* 
О8 = 2\ Н 

ВГОМИОТЫЙ ГЛИКОЛЬ. ПКГВЫЙ ВІ'ОИАИГИ- 

ЭТИЛЕНЪ. ' ДГКТЪ ГЛИКОЛЯ, 

Образовавшійся первый бромангидритъ вступаетъ съ остальною 
частью гликоля въ реакцію двойнаго разложенія; образуется сгущен¬ 
ный гликоль и бромистоводородный газъ: 

ст*«\п іСпі^п _ о2ж^мп, , и 
о т т І() - п*т» с {) Т Вг И т' Н2 Г ~ ОН4" 

Вг И* 
1 (К ИВЫ й В V О МЛ К - Г Л И КОЛЬ, ДВУХ9ТИЛ ВНОВЫ й Е гоиистый 

Г И ДГ ИТЪ ГЛИКОЛЯ. ГЛИКОЛЬ, водок о дъ. 

Бромистый водородъ дѣйствуетъ на другую часть гликоля, возста¬ 
новляя первый б роман гидр итъ, который приводитъ сгущенный гли¬ 
коль въ болѣе, высокую степень сгущенія: 

(Ж4"1 
(Ш4") № от.р„| 

+ Н Г — С*Н4",и ОН4" 
н* 

О3 

ДЕ УХ9ТНЛККОБ ыК 
гликоль. 

Вг 
ЛКІ'ЕЫЙ ВГОЙАІГГИДГИГЬ 

+ н 
Вг 

гликоля. 

н 
ТГВХВТИЛЕНОВЫЙ 

гликоль. 
вшмвотый 
ВОДОРОДЪ. 

Реакція продолжается, если есть еще свободный гликоль; и не* 
возможно, въ нынѣшнее время, опредѣлить предѣлъ сгущенія. 

- Второй способъ. — Нагрѣваютъ гликоль съ ангидритомъ его въ 
продолженіе двухъ недѣль. Продуктъ сгущенія въ атомъ случаѣ обра¬ 
зуется прямымъ синтезомъ: 

Наке. Химій, іі. б 
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0?я4"|оа + пСэН40 - 

гликоль. АНГИДРИТЪ гликоля. 

Третій способъ. — Нагрѣваютъ окись этилена <7Ь кислотою; сперва 
образуется сложный эѳиръ обыкновеннаго гликоля, который, впослѣд¬ 
ствіи, постепенно соединяется оъ одною, двумя, тремя.... п частицам 
остального ангидрита, превращаясь къ сложные эѳиры различныхъ 
сгущенныхъ тликолей. При обмыливоши этихъ эѳировъ щелочью, изъ 
нихъ выдѣляются сгущенные гликоля. 

Свойства. — Боѣ сгущенные гликоля содержатъ такое же число 
атомовъ типическаго водорода, какое заключается бъ простомъ гликолѣ, 
отъ котораго они произошли, т. е. два атома. Они имѣютъ' отправле¬ 
ніе двухатомныхъ спиртовъ, т. е. образуютъ одинъ ангидритъ к два 
ряда сложныхъ эѳировъ я галоидакгидритстъ. Двуокись этилена мо¬ 
жетъ быть принята за ангидритъ дву этиленоваго гликоля: 

О4 - Н20 = С’И<0 

гликоль. ВОДА. окись СТИЛКіГА, 

С*Н4« | 
Н2 

н* 

08І-І4"1 

СвН4">03 — 11*0 
И2 

СЧГ") л 
С*Я««( 

ДВѴХЭТИЛВ НОВЫЙ ВОДА- двуокись ътклеиа. 

гликоль. 

2) Сгущенные гликоля, какъ и простые, могутъ вшгѣшіпятг, иметь 
заключающагося въ нихъ водорода на кислородъ и аревращитнгя при 
этомъ въ кислоты. Этимъ свойствомъ отличаются, впрочемъ, тилысо 

глшеоли: двухэтиленовый: и трехэтижпюпый. Вт. обоихъ случаяхъ про¬ 
исходитъ замѣщеніе четырехъ атомовъ водорода двумя аччшамп кис¬ 
лорода. 

** 

о
 

о
о
 Е

С
 

о
 о
 02ІІ*0"] 

+ II о
 

~
 

І
Л
 + 2114) 

дпюпшисшй ьислогодъ. длугдішолйпан ВОДА. 
ГЛИКОЛЬ. ЯЯСДОТА. 

С*И4"| 0*11*0"] 
0-Ы 
С*Н4"Г + 

о
 с
 

_ С*л*0"1п, 
— 0*ІІ4" 1 + 2ІГ0 

И 1 ' и* | • 
трахэтллкновыЙ ІШОЛОТ'ОД'Ь. ди у гл и п оіі.йтй.тг новая ПОДА. 

ГДИКОІЬ. , КЖМІОТА. 

Эти Факты указываютъ на то, что въ егущоипыхъ гл ш.олихъ, какъ 
и въ простыхъ, наибольшее количество кислорода, которое можетъ за¬ 
мѣщать водородъ, равно двумъ атомамъ. 
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Но нынѣшнее время съ точностью нзвѣствы только шесть онколей: 

Гликоль обыкновенный или этиленовый 

.. пропиленовый. 

„ - бутиленовый. 

„ адіиленовый. 

„ гексиленовый.. 

„ октиленовый. 

СаН<" 
Н* 

С»Н«" 
IIе 

СчЛв" 
н» 

05Н’°" 
тг 

С№" 
н* 

с8н»«" і 
Н2 I 

о* 

о* 

о* 

о* 

о* 

о* 

Кронѣ того, извѣстны дна тѣла, имѣющія также составъ гексиле- 
СвН'“'^ 

новаго гликоля |0*. Одно изъ пихъ есть производное отъ аллила, 

а другое производное отъ ацетона и называется пинаконъ. Первое ивъ этихъ 
тѣлъ есть простой изомеръ гексиленоваго гликоля; что же относится 
до линакоиа, то о немъ ничего положительнаго сказать нельзя, потому 
что соединеніе это слишкомъ мало изслѣдовано. Пиішпнъ есть тѣло 
кристаллизующееся, и содержащее» въ такомъ случаѣ кристаллизаціон¬ 
ную воду. 
Извѣстно еще одно тѣло, составъ котораго соотвѣтствуетъ Фор¬ 

мулѣ 0‘°И«0. Оно приготовлено было ігри помощи децихена 010ПЯ0 
по общему способу приготовленія лившихъ гликолей. Есть поводъ по¬ 
лагать, что ежели частица очень сложна, то гликоля становятся не¬ 
постоянными, к что въ такомъ случаѣ возможно добыть только анги¬ 
дриты ихъ. Тѣло 0‘°Н!00 дѣйствительно можетъ быть принято за ан¬ 
гидритъ дециленопаго гликоля: 

Гликоль 

С,0Н2Й" 
Н* 

О4 — 

ДВ1ІИЛКПОВЫЙ гликоль 
(як ПЭВЗіОТДОіЪ). 

„ он9* 
метклоиовыи -ц9 

И*0 = 0"К"0 

вода. оинсь 
двцнлвги. 

О* по можетъ существовать въ сво¬ 

бодно м'ь состояніи, вслѣдствіе недостаточнаго иостшісгла частицы. Если 
обрабатывать іодисшй метиленъ СК*І* укеусдосорсбряішіо сошо, то 
образуется двукж-лотлый :>оиръ этого тѣла, который, ігри обмыливший, 
не превращается, однако, въ метиленовый гликоль. 

При реакціи щавелевой соли серебра на іодисшй мѳтилоігь по¬ 
лучается соединеніе, которое, поіщилому, находится таломъ же 

о» 
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отношеніи къ неизвѣстной окиси метилена, въ какъ находится дву¬ 
окись этилена къ окиси этилена. Эго соединеніе получило названіе 

СН’"іл* двѵокиои метилена и выражается Формулою 0д»/м. 

Іодистый метиленъ, необходимый для этихъ опытовъ, добывается 
не чрезъ соединеніе іода съ метиленомъ, тѣломъ не сущілтпукіщтп 
въ свободномъ состояніи, но получается при весьма сложной реакція 
іода на этиловый натрііі. 

Чистый обыкновенный гликоль есть безцвѣтная, иснахучая жид¬ 
кость, которая, но Физическимъ свойствамъ, занимаетъ средину между 
обыкновеннымъ спиртомъ и глицериломъ. Названіе гликоля составлено 
изъ начала и конца словъ: глицеринъ и сілкооль. Гликоль менѣе густъ 
к менѣе вязокъ, чѣмъ глицеринъ, но не столь подвиженъ, какъ, спиртъ. 
Вкусъ гликоля сладковато-жгучій, т. о. средній между сладкимъ гли¬ 
цериномъ и жгучимъ спиртомъ. Остальные гликолк суть густыя, мало¬ 
подвижныя жидкости, растворимыя въ водѣ, спиртѣ и эѳирѣ. 

Анисовый спиртъ.—Въ сѣменахъ аниса, укропа, эстрагона за¬ 
ключается летучее эѳирное масло, составъ котораго соотпѣтстпуетъ 
Формулѣ С,0ЫІ20. Оно при окисленіи даетъ соединеніе состава СнІІя02, 
какъ видно изъ уравненія: 

сдаю -4-. 8(о|} “ ств°* + СП'[Ю< + Н‘0 
АПИСОВ02 КИСЛОРОДЪ. АНИСОВЫЙ ЩАВЕЛЕВАЯ ІіОДА. 

ЛАСЛО. АЛДЕГИД'Ь. КИСЛОТА. 

Г. Каниццаро подвергнулъ эгот'Ь продуктъ, который ость истин¬ 
ный алдегидъ, дѣйствію сниртоваго раствори ѣдкаго кали и превратилъ 
его въ спиртъ, названный имъ анисовымъ. Опиртъ этотъ соотвѣтствуетъ 
«ормулѣ: 

С*Н‘вО*. 

Этотъ спиртъ, хотя и содержитъ два атома кислорода, какъ гля- 
коли, показываетъ, однако, при разнообразнѣйшихъ реакціяхъ, харак¬ 
теръ одноатомнаго спирта. Но, при всемъ томъ, весьма вѣроятно, что 
соединеніе это есть не что иное, какъ однометилопый эѳиръ неизвѣст¬ 
наго бе нзнловаго гликоля: 

сдаю* = 
С'НС" 
ОІР 
ы 

АНПСОВЫй ОДЛОИЕТИЛОВЫЙ 

СПИРТЪ. В Е2І8Н АТЛИ К ОЛЬ. 

Этою гипотезою отлично объясняется, почему аішеоиый спиртъ, со¬ 
держащій один* только атшит» тшшчасяаго подо рода, ножоѵі, образовать 
только ОДИН'Ь рЯД'Ь ЭѲИрОВ'Ьг 
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ДѢЙСТВІЕ МНОГОАТОМНЫХЪ КИСЛОТЪ НА глико ли. — При дѣйствіи 
многоатомныхъ кислотъ па гликоля выдѣляется вода и образуются кислот¬ 
ныя соединенія, представляющія собою сгущенные гликоля, въ кото¬ 
рыхъ одинъ или нѣсколько углеводородныхъ радикаловъ замѣщены 
однимъ* или нѣсколькими кислотными радикалами. ТТри болѣе возвы¬ 
шенной температурѣ, изъ этихъ соединеній можетъ выдѣляться еще 
нѣкоторое количество воды, при чемъ они превращаются въ анги¬ 
дриты, которые, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, суть средніе эѳиры гликолей, 

С*Н«" 
II8 

О
 

+
 СЛ-РО*" 

Н8 
|оа ~ 

СЯ1І4" 
С4К40*'' О3 + 
я8 \ 21° 

гликоль, 

СЯЕ4" 1 
С«Н40*'/' 

І-р 1 

ЯНТАРНАЯ 

КИСЛОТА, 

0я = ?}° 

б НТАРЛо 8Т Илик ОЬАН 
КИСЛОТА. 

+ С’н- 10. 
+ ОН<08"|и 

ВОДА. 

Я КТ А Р1 ю ОТИ Л Г. Н ОБА Л 

КИСЛОТА, 

ВОДА. ЯНТАРНЫЙ 

гликоль. 

Спирты трехатомные, иди глицерины. 

Хотя весьма вѣроятно, что каждому одноатомному спирту соотвѣт¬ 
ствуетъ одинъ гликоль и одних глицеринъ, но въ нынѣшнее время 
извѣстны только два глицерина. Одинъ изъ лихъ есть пропило вый гли- 

08]]Л"'І ОИ9"') л церипъ И)3, а другой амиловый глицеринъ д3 Ш3. Кромѣ 

СЛ1*Р4"') 
того, г. Вюрцу удалось добыть соединеніе ^ур0^|О3, изъ котораго 

путемъ обмылив ані я, быть можете, удастся получить гексиловый гли- 

С6Н*4"'1т 
церил’ь да \0\ 

Такъ какъ амиловый глицерилъ мало изслѣдованъ, то мы ограни¬ 
чимся здѣсь изученіемъ важнѣйшихъ свойствъ обыкновеннаго или про- 
лиловаго глицерина. 

Трехатомпые спирты * суть > производныя отъ утроенной частицы 
воды, въ которой три атома водорода замѣщены однимъ атомомъ трех- 
атомнаго углеводороднаго радикала. 

До выв АШЕ, — Обыкновенный глицеринъ подучается, путемъ об- 
мыливаиія, изъ жирныхъ веществъ, которыя суть не что иное, какъ 
сложные эѳиры этого спирта. Чтобы добыть его въ чистомъ видѣ, 
производятъ обмхллкваніе при посредствѣ глета и поды. Н|>и этомъ 
образуется нерастворимая соль свинца, а глицеринъ переходитъ въ сво- 
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бодное состояніе и растворяется въ водѣ. Пропускаютъ чрезъ растворъ. 
струю сѣрнистаго водорода, съ цѣлью выдѣлить изъ него послѣдніе слѣды 
свинца; жидкость потомъ процѣживаютъ и выпариваютъ. Тогда 
получается глицеринъ въ видѣ густой, иснахучей, безцвѣтной жидко¬ 
сти, съ сладкимъ вкусомъ *). Бесима чистый глицеринъ поступаетъ, въ 
послѣднее время, въ торговлю съ стеариноваго завода г. Ргісе въ Лон¬ 
донѣ. Его добываютъ на этомъ заводѣ путемъ разложеніи жирныхъ 
веществъ, перегрѣтымъ водянымъ паромъ. 

Не удалось по настоящее время добыть, синтетически, глицеринъ 
изъ элементовъ. Г. Вюрцъ получилъ глицеринъ изъ трехбромиіѵгаго ал¬ 
лила СаНаВг3, обрабатывая его такимъ же образомъ, какъ обрабаты¬ 
ваютъ двубромистый этиленъ, чтобы превратить его въ гликоль; но, къ 
сожалѣнію, трехбромистый алилъ можетъ быть добытъ исключительно 
только изъ глицерина. • - 

Амиловый глицеринъ дѣйствительно добытъ путемъ ГІШТОТЦЧОШПІЪ, 

При дѣйствіи уксусносёребряион соли па бромистое производное дву¬ 
бромистаго амилена образуется дпухуксусішй эшіръ бромистаго произ¬ 
воднаго амиловаго гликоля. Послѣднее тѣло превращается при нагре¬ 
ваніи съ ѣдкимъ кали въ амиловый глицеринъ, при пома, образуются 
бромистый калій и вода. 

СвН°Вг") , _/С*НЮ 
Вг? і + *[ Аё 

бромистое производной УВСУСіюспѵЕПРннАя * 01* он исток &гомисток произвол пок 
ДВУЬРОКЯОТ А ГО СОЛЬ. СВ ГК ПРО. ДПУХѴКиУОПАГО 

АМИЛЕНА. . АВ НЛГЛПКОЛіІ. 

о А§ 
Вт + 

еч-рві» 
(СИРО)* 

(): 

А). (С*н»0)* г + * 

к 
н о 

<ж»іы п 
и* і и 

вгоииотов пронзводное цдпок кади. 

ДВУХУКСУСНДГО АМИЛ* 

гликоля. 

3) 
СН9Вг»|Л1 

Н® I ° 
бромистое лгоаэводпок 

гликоля. 
ІіДКОК КАЛИ, 

УКОУОШШЛІКНАИ 

со ль. 

бромистый 

КАЛІЙ. 

иѵоышлчи* інокз* 

иод йог; гликоля. 

Б3 
о3 

лиіиопий 
гдицкрнігь. 

Овойотвл. —Трехатомкые. спирты, по свойствамъ, весьма похожи 
ка спирты двухатомные. Различіе, главнымъ образомъ, заключается \ѵи 
томъ, что гдѣ гл и кол и: даготх только два производный, глицери/ш 
даютъ три. 

1) Дѣйствіе окисмющтг средствъ. — При дѣшггвіи шашлягощихъ 
средствъ на глицеринъ, образуются нѣсколько кислотъ. Одіга изъ нихъ 
изслѣдована: она называется глицериновою кислотою и пропс ходитъ 
чревъ замѣщеніе Ы* однимъ атомомъ 0: 

*) 1 лкперилъ яшіиѵъ при 207й—280°, ио при отомъ частью ііашгаетск, выдѣляя 
воду. Удѣльный вѣсъ ого ^ 1,28. 



СВОЙСТВА- глицвВииа. Й7 

гі яц к гиі гъ. кп ало і 'О дъ. 

с»н*о 
ня О3 

ГДИДКѴПІГОВАЛ 

КИСЛОТА- 

и од а. 

Вѣроятно, удастся получить другую кислоту, представляющую про¬ 
дуктъ замѣщенія четырехъ атомовъ водорода двумя атомами кислорода; 
сверхъ того, я .полагаю, что тгиглицершіахъ, содержащихъ много водорода, 
напримѣръ, въ амиловомъ глицеринѣ, можно будетъ замѣстить б атомовъ 
водорода 3 атомами кислорода. Алдегнды глицериновъ не извѣстны. 

2) Дѣйствіе веществъ, отличающаяся сильнымъ сродствомъ кг водѣ.— 
При нагреваніи глицерина от. '1>ос*о|)ньшъ ангидритомъ, выдѣляются эле¬ 
менты воды и перегоняется жидкость, извѣстная подъ названіемъ 
акролеина 0*І140. 

0*11*0' = №0 + 2Н20 
глицпгипъ. Авиолиппг. вода. 

Акролеинъ принадлежитъ къ классу алдегидовъ. 
3) Дѣйствіе металловъ щелочей, — Если бросить въ чистый гли- 

церииъ курокъ металла натрія, то выдѣляется водородный газъ, и 
масса значите л иіо густѣетъ. Реакція, впрочемъ, скоро останавливается. 
Очей/, вѣроятна, что еслибы удилось сдѣлать массу, при помощи рас- 
творите ля, болѣе жидкою, то л озмолшо бы замѣстить одинъ, два или три 
атома типическаго водорода въ глицеринѣ одними,, двумя или тремя ато¬ 
мами металла. Очевидно, что избранный растворитель самъ не долженъ 
измѣняться отъ металловъ щелочей. 

4) Дѣйствіе основаній. — Основанія прямо соединяются съ гли¬ 
цериномъ, образуя тѣла, въ которыхъ глицеринъ играетъ роль кри¬ 
сталлизационной воды. 

5) Дѣйствіе одпошолмъксъ кислотъ. — При нагрѣвая іи, въ запаян¬ 
ныхъ трубкахъ, смѣси глицерина и одноатомной кислоты, взятыхъ въ 
опредѣленныхъ количествахъ, два эти тѣла вступаютъ между собою въ 
реакцію длойнаго разложенія. При этомъ одинъ атомъ водорода въ 
глицеринѣ замѣщается однимъ атомомъ . радикала кислоты, и обра¬ 
зуется сложный одгшісислотігый эѳиръ глицерина. 

П *'» 
03Н"" 
Н* 

О3 + 
С71Р0 

н 
о С7Н*0 

ІР 
ІО3 + 5}° 

ГЛИЦВРИНЪ, ВБКЭОЙІІАЛ ОДКОВВИВОЙЯЫЙ ВОДА. 

КЯСД О’ГА. ГЛИЦІіР ИВЪ. 

Если одиокислотный эѳиръ еще разъ нагрѣть съ опредѣленнымъ 
количествомъ той же кислоты или съ пропорціональнымъ количе¬ 
ствомъ другой кислоты, то получаются эѳиры двуааюлотиые, на основаніи 
реакція, которая тожественна съ предыдущей: 
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Ся1Р"'і 
II* О* + 

С'НЮІ 

С'НЮ|0 
СЛТг/" 
о'и'и О3 

II 

+ Н И о 

ОДНОВВНЗОЙНЫЙ УКСУСГГАЯ УКСУОИО-БГ.ІіаоГі- «ПДА. 

ГівЦШ’Ші'І. КИСЛОТА. 11ЫЙ ѴЛИЦПІ'ШПі. 

При пагрѣяаиііі эѳировъ втораго порядка, въ третій разъ, съ но¬ 

вымъ количествомъ кислоты, получаются эѳиры, содержащіе три атома 
кислотнаго радикала 

С»Н8/" сррр/м 

с*няо 
С?Н80 0я + о

 
Я
К
 

о
 

о
 _ 0*н»о|о, 

~ оаію + Е)° 
н очно) 

ѴКСУСНОПШОЙ" МАСЛЯНАЯ УХСУОНОМПіЯОШгО- подл. 

вой глнцві пнъ. «ЙОДОТА, ііаоліишГг 
ГЛКДКГ'ШПі. 

Эѳиры трехкислотньте могутъ быть нагрѣваемы ст. новымъ количе¬ 
ствомъ кислоты безконечно долго, не вступал болѣе пт, реакцію двой- 
наго разложенія. Глицеринъ содержитъ, слѣдовательно, три атома ти¬ 

пическаго (сочетательнаго) водорода. 
При добываніи двухъ-иля трехкислотныхъ эѳировъ должно, непре¬ 

мѣнно, повторять операцію нагрѣваніявъ запаянныхъ трубкахъ нѣсколько 
разъ. Еслибъ мы вздумали приготовить двукислотш.ш эѳиръ, прямымъ 
нагрѣваніемъ глицерина съ двойнымъ количествомъ кислоты, то реакція 
не удалась бы, потому что выдѣляющаяся, при реакціи, вода возста¬ 
новляетъ глицеринъ изъ эѳира, и останавливаетъ, слѣдовательно, пра¬ 
вильный ходъ операціи. 

6) Дѣйствіе одноатомныхъ спиртом. — Одноатомные спирты на 
глицеринъ не дѣйствуютъ; но при нпгрѣваміи бромангпдритоиъ ихъ 
съ растворомъ ѣдкаго кали въ глицеринѣ, происходитъ! реакція замѣщенія 
одной части типическаго водорода въ глицеринѣ спиртнымъ радика¬ 
ломъ. Мы впослѣдствіи познакомимся ст. болѣе удобнымъ способомъ- 
добыванія этихъ продуктовъ. 

7) Дѣйствіе хмристо и бромистооодородныхъ кислотъ. — Эти 
кислоты вступаютъ съ глицериномъ въ реакцію двойинго разложенія, 
при чемъ радикалъ ихъ вступаетъ на мѣсто группы НО, заключавшійся въ 
глицеринѣ. Такъ какъ глицеринъ содержитъ три атома типическаго водо¬ 
рода и три атома кислорода, то онъ способенъ къ тремъ различнымъ реак¬ 
ціямъ замѣщенія этого рода. На самомъ же дѣлѣ, при дѣйствіи хлори¬ 
стаго или бромистаго водорода па глицеринъ, удается произвести только 
два продукта замѣщенія остатка НО хлоромъ или бромомъ.. 

При дѣйствіи іодкетаго водорода на глицеринъ образуется не іод- 
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ангидритъ, какъ можно бы ожидать, но продуктъ, сгущенія СвНпІО*. 
Этотъ продуктъ, можетъ быть принятъ, за первый іодамгидритъ пер¬ 
ваго ангидрита двуглицерина: 

ОПТ8' 

0*Н»"' 

Л* 
0е 

ОН*'" 
ОТТ*’" 

и* 
о 

С3Н»'" 
ОН8'" ІО3 
к 

ОН’ЧО8 

ДВУГЛИИВРИИЪ. ИЕІ'ВЫЙ АНГИ- 1-ЫЙ ІОЦАІІГИЦМПЪ 

. дритъ иго. атого ангидрита. 

8) Дѣйствіе хлористаго и бромистаго фосфора. — Дѣйствуя на гли¬ 
церинъ лятихлористБгмт. или пятибромистыит, «осФоромъ, мы также по 
лучимъ 1-ые и 2-ые хлорангидриты или бромангидриты; ко реакція на 
этомъ, не останавливается. Второй хлоръ - или бромангидриты превраща¬ 
ются, при помощи этихъ реактивовъ, въ 3-ьи хлоръ- или бромангидриты 

^'"'о + ю- = КТО + <™;г| + Н| 

ОР 
Н С1 

у. ОЙ ХЛО РАНГИ- пятихлоѵко- ХЛОРЪ-овиск й-гй X ДОГ АНГЛ- ХЛО ГИСТЫ Й 

ДП?ГЬ ГЛ ГІЦВГ Й Г! А . ТЫ Й Ф ОС ФОРЪ. ФО СФ0! • А. ДР ДТЪ ГЛ П П № ИНА. В ОД О РОДЧ.. 

Нѣкоторые іШі сложныхъ эв^гроіув глицерина (глицериды) суще¬ 
ствуютъ вт» природѣ к называются жлрами (растительнаго или жи¬ 
вотнаго происхожденія). Жиры суть глицериды, содержащіе три атома 
одноатомной кислоты (съ высокимъ вѣсомъ частицы), каковы; кислоты 
олеиновая, стеариновая, маргариновая, пальмитиновая и т. д. Естествен¬ 
ные жиры севершепно тожественны искусственнымъ жирамъ (елояс¬ 
нымъ эѳирамъ), добытымъ г. Вертело. 

9) Дѣйствіе іодистаго фосфора. — Іодисшй фосфоръ реагируетъ 
на глицеринъ различно отт> хлористаго или бромистаго ФСЮФора. При 
этомъ іодъ переходитъ въ свободное состояніе к образуется ход анги¬ 

дрита одноатомнаго ненасыщеннаго спирта, заключающаго тотъ же ра¬ 

дикалъ (С3НЙ), какъ м • глицеринъ. Составъ этого іодангидрита соот¬ 

вѣтствуетъ, слѣдовательно Формулѣ С3НЙІ; онъ называется іодисттамъ 
алиломъ, а соотвѣтствующій ему спиртъ получилъ названіе ал иловаго, 

потому что луковичное масло состоитъ изъ .соединенія этого радикала 
съ сѣрою (С*Нв)*8, 

При нагрѣвши со смѣсью ртути ст> хлористо-водородною кисло¬ 

тою, іод истый алиях превращается въ пропиленъ, вымѣнивая свой 
атомъ іода на одинъ атомъ водорода: 

2СРШІ + 
Н 
С1 . + 2Н§" ’ = н*»| 

Iе ) 
+ н*"і 

СР і + 2С*Н° 

10 ДИ ОТ ЫЙ ХЛОРИСТЫЙ ?ТУТГ». ГОДНАЯ ХЛ0Р11АК ВРОПИ* 

алидъ. водородъ. ртуть. ртуть» ленъ» 
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О/, щавсловооере пряною солью іодшпъій ал илъ -вступаетъ въ реакцію 
двойпаго разложенія, изображенную въ ѵравненіи: 

2і Стп"я + =‘йу* + № 
і \і ' АаМ (С3ИѴІ; 

і одиитый і да ь г; лі;но і ; г. і и- щ. иш.і к п ы К го Д и ито к 
лдтиъ. сми (ап соль, а л идъ. ергшю. 

При дѣйствіи еухаго аммоніака на щавелевый ал ялъ образуется 
отссаэдъ и а лиловый спиртъ. 

пзАЗ^ \ ^0-"І (і.ацл) 

(С-’іУ№ + МНР = И; № + І! (О 

ЩАВКДѴ'ЗМЙ длилъ. АММОіИАКЪ. ОКѴ.АМИДЪ. А л плов и и ОіІШП». 

Алиловый спиртъ имѣетъ видъ легкоподтшжноЙ жидкости съ острымъ 
запахомъ. Омъ смѣшивается от. водою, спиртомъ к эіифоыъ; горитъ 
яркимъ пламенемъ гг кипитъ щт Ю0П. 

Бр05гг, вытѣсняетъ изъ іода: ста го алггла іодъ и превращаетъ ого іѵг> 
трехбромнсдт.тй сиги л т, СНРВгІ При помощи трех бромистого а лила 
г. Вгсрщ» воспроизвелъ іѵшцориііъ. 

Глюскды. — При обрабатываніи- 2-го хлоралгидрата глацоршш 
ѣдкимъ кали, выдѣляется ивъ него одна частица хлористаго водорода и 
образуется продуктъ, названный г. Вертело эпихлоргидриномъ *). Г. IV 
булъ доказалъ, что это тѣло вотъ хлоранпідритъ неизвѣстнаго глице¬ 
риноваго перваго ангидрита, играющаго роль спирта. Этому неизвѣст¬ 
ному ангидриту дано имъ названіе глюевда. 

°*Г}0. т> СЯН> = отгоа 
01 

1*Л Й ІДОИНЪ. ГІЮО В ю>. Х20РА11ГКДГ Л ТЪ 

* ГЛ200НДА, 
Реакція образованія хлораигидрита глюсяда изображала-въ урав- 

нети: 

сдоосі + ^ 

2-оЙ ілогатіги- *лк6е хлогАшидтъ вода. хлористый 
д?вть глицаршід к а ли. гліосйда. калЩ. 
(двухлоргидрип ъ). (р а их доргяду инъ) 

Замѣняя двухлоргидрииъ дпубромгидрииомъ получимъ Ороминги 
дрктъ глкюида, С3НаВгО. 

Галоид ангидриты глюевда суть тѣла ненасыщенныя, потому что 
образованіе ихъ сопровождается выдѣленіемъ хлористаго или броми- 

*) Эпихлоргидринъ есть подзитігак жодпоегг», эшеахочі. ггагшмшг&гощал хлороФормъ, 
Она кипитъ иры 11В°—119° ц логло растяоряогец въ спирт* и йѳіфіі. 
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отаго водорода. Будучи ненасыщенными они легко вегупаготъ въ реак¬ 

ціи прянаго соединенія. 

Дѣйствіе кисломъ: хлоришо, бромисто го іодашоводородной.— Эги 
кислоты ьрямо соединяются съ* хлоранпідритомь глтосіида, образуя 
галоидаигидрихъ глицерина, оодерѵкаіцій въ сенѣ дна галоидныхъ ради¬ 

кала, тожест венныхъ шпг у аз личныхъ. 
ОЧ-РОСІ + ІІВг = С3ИсВгС10 

ХЛ ОТ* А ИГ ЦДѴ І т» Г| г оя И СТ Ь! іі X ДО 1>ОП ГО и Л ] г г ИДРІ (*П> 

ГЛ ЮС ИДА. 110 Д01 ОДЪ» г. и ширина. 

При нагрѣвай іи съ сухимъ іодиотымъ каліемъ хлорапгидритъ 
глкюида превращается въ іодатігидритъ гл іоси да. 

(Я-РСЮ + + С*Н»ІО 

ХЛ ОГАТ! Г ИД ГI !Т'Ь I с д пет ы Я хл с рмст ыЙ ! ОДА I г гидгптъ 
ГДОСИДЛ* ЯЛ Лій. КАЛіЯ. ГЛЮГДГДА- 

При соединеніи этого тѣла оъ іоди сто водородною кислотою обра¬ 

зуется второй іодапгидритъ глицерина, соединеніе, которое можетъ 
быть добыто только утимъ способомъ. Галондангндриты глицерина, добы¬ 

тые изъ оцихлергвдрііиа или эинбротдпідргша, пре вращаются, при дѣй¬ 

ствіи ѣдкаго кали, іп> глицеринъ. 

Дѣйствіе кислотъ. — Кислородныя кислоты соединяются съ »цц 
хлоршдршіоыъ при ццгрѣв&иш. ІІрц этомъ образуется сложный эшіръ- 

кядеь видио изъ уравненія: 
СЧѴ*'" і 

СЧНЮОІ ч- 0*ИЮ- = ОТРОЮ8 = 0*11*0 О* 
И I 
а 

ягггшоггггдгимъ УрОУСіШс 

ГЙСЛОТА. 

АЦі;т охлоі С) ІДГИ нъ глгшвнмА, 

Дѣйствіе спиртовъ. — Спирты прямо соединяются съ эпихлоргидри¬ 
номъ или съ эпибромгидриномъ, образуя смѣшанные эѳиры* 

пая» 
(ЭТОСІ + ц о = 0*11» О4 

н I 
01 

9 ГГИХДО V ПГ ДІ'ШІТ». С Ші І'Т'А. ЭТЛД Ъ‘ХЛ О ГГЦ ДІ'ШІЪ. 

При дѣйствіи щелочей, послѣднія тѣла терлютъ одну частицу хлори¬ 
стаго или бромистаго водорода, превращаясь бъ спиртной эѳиръ глюсэда: 

О9]-]0'"] 1С1 Г3!!6"'! т*П К 

Т Г + н}° = с4 }0’ + п}° + 
II 

с 

СІ 

9 !П1ЛЪ *Х Л О ГГНД Г ШГХі *1»ДК0Б КАЛП. этгілоныЙ 

гліоиидъ. 
вода. ХДГОѴИ Г:'ГМП 

КАЛІЙ. 
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Эти новые продукты, в7» овою очередь, снова могутъ соединяться 
со спиртами, ойраяуя глицериловые дойры, содержащіе. два атома 
спиртного (одноигомнаго) радикала: 

пз гтып 
03Н6/"1 ^ , С?ІР| ^ _ (СЧІпУ (Р 
ГЛІ5 \Ѵ + 11 ]и “ и 

этиловый глюепдъ. СПИРТЪ. двгхэтиловтлй 
ГЛИЦГДЧШІП 

Дѣйствіе воды. — Бода прямо соединяется оъ эпихлоргидриномъ, 
образуя однохлоргидрннъ глицерина: 

/І»ТТВ;« ) 

СДОСІО + НЮ = д8 О2 

С1 
эпихлоргидринъ. вода. однохіогпідршп,. 

Изъ всѣхъ пре.дт,идущихъ реакцій явствуетъ, что глицерину соот¬ 
вѣтствуетъ первый ангидритъ, отличающійся отъ него, по составу па ИЮ. 
Тогда какъ глицеринъ есть спиртъ трехатпмтшй, первый ангидритъ его 
показываетъ отправленіе одноатомнаго ненасыщеннаго спирта. Беѣ произ¬ 
водныя его стремятся достигнутъ предѣла насыщенія, т. е. стремятся 
превратиться въ глицеринъ или производныя его. 

Г. Вертело, и послѣ него г. Ребулъ, уподобили эпихлоргидрину дру¬ 
гое тѣло 0*Н*С1*, добытое при дѣйствіи ѣдкаго кали на трихлор- 
гндркні С*И6С13. Хотя это тѣло, отличающееся отъ трихлоргидрина 
только на одну частицу НС1, можетъ возвратиться въ первобытное 
состояніе, соединяясь съ хлористымъ водородомъ, но при наемъ томъ 
неудобно относить его къ грууппѣ глицерина. 

То же относится къ тѣлу, олиоаішому г. Вертело, подъ пазпашемъ 
гемибромгидрина, составъ цртораѵо изображается Формулою: 

С°Н°Вг02. 

Сгущенные глицерины (полкѵлицериш.і). —Дна, три, п ато¬ 
мовъ глицерина могутъ .соединяться между собою для образованіи одной 
частицы, выдѣляя при этомъ одну, двѣ, п — 1 частицъ воды. Соеди¬ 
ненія, образующіяся этимъ путемъ, содержать бблыноо, число атомовъ 
типическаго водорода, чѣмъ тѣла, изъ которыхъ они образовались. Они, 
слѣдовательно, составляетъ спирты съ увеличенною атомностью: 

С8Н8"' 
Н3 

08Н8"' 
И3 

О3 

миикі-ыпі.. ГІИЦВИШ!.. 

С3Н8"' 
= С3Н8'" 0° + НЮ 

IV 
ДВГЪіИЦВГІШЪ. 
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Н*0 + С1К‘"'}о* = + 

Д»7ГЛ2ѴЦШШЪ. глине? кпъ. ТРИГДИЦСРИНЪ. вод/. 

Добываніе. — По нынѣшнее время извѣстенъ только одинъ способъ 
добыванія этихъ тѣлъ; онъ заключается въ иагрѣваиіи одно - или дпу- 
хлоргвдрииа от, глицериномъ. Двухлоргидриігь первоначально превра¬ 
щается въ однохлоргидрішъ, который дѣйствуетъ на глицеринъ И 
производитъ сгущенный многоатомный спиртъ. Эта реакція тоже¬ 
ственна оъ реакціею образованія сгущеннаго гликоля при дѣйствіи 
бромистаго этилена на простой гликоль: 

С*Н«" 
О + к 

СІ3 
даухлотгдгвігь. 

°Т}°* + 
сі 

однохлоггидгшіъ. 

ОН5'" 
И3 

О3 = 2 
ОН5"' 
н* 

с 

О3 

ГЛИЦВІ'ВНЪ. 

ОН5'"' 
И3 

)о» = 

ОДИОХЛОГГЯДГИН'Ь. 

сзн»"] 
ОИб'"[ О5 + 
И4 

н 
СІ 

гднцг.гкнт». ДІІГЛНЦБІ’НИЪ. 

Выдѣляющаяся при этомъ хлористоводородная кислота превращаетъ 
новую порцію глицерина въ оджіхлорпідрипъ, который, дѣйствуя въ 
свою очередь на дитлицорипъ, образуетъ изъ него три глицеринъ и т. д. 
Полиглйцершювыо, спирты могутъ быть гл дѣлены другъ отъ друга 

дробною перегонкою въ безвоздушномъ пространствѣ. 
Свойогвл.— Олййогвд шлиглицериповыхъ спиртовъ мало изслѣдо¬ 

ваны; не подлежитъ, однако, никакому сомнѣнію, что они суть истин¬ 
ные спирты, способные къ образованію эѳировъ. Въ самомъ дѣлѣ, во 
время операціи приготовленія ихъ получается, кромѣ пол игл ицери но¬ 
выхъ спиртовъ, также ихъ одно- и двухлоргидрішы. Подъ* вліяніемъ 
ѣдкаго коли однохлоргидрішъ полиглице.рииа теряетъ хлористый водо¬ 
родъ, превращаясь въ первый ангидрита ого. 
ОН5"', 

+ ^ 

+
 

М
3

 

1! 

тг (ОН5'", 
СНГ5'" о 
Н8 | 

п 0 + ОН3'" 0‘ 
11 > М3 | 

СІ 
одлохдоітѵді'Шіъ фдксп: кали. ХЛОІ’НСТЫЙ КОДА. 1-Л ЛПРПДРИ’П» 

ди пт да мчи. КАЛІЙ. ДГІГ4ИНѴ.ИША. 

Мы ужо видѣли, что ашша лысый іодгядртгь г. Вертело есть іод- 
акгидритт» этого ангидрита, имѣющаго отправленія спиртовъ. При дѣй¬ 
ствій ѣдкаго кали на этотъ іодгядрикъ, ивъ пего выдѣляется Ш к 
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(ТО*"' 
образуется окись глицерина уэцвр/г 0*у принимаемая за* второй ан¬ 

гидритъ диглицеркаа. 
ОлѢдоватольно, всякому огущмшояу гликолю соотвѣтствуетъ одинъ 

ангндригь, гакъ какъ отп спирты днухатолшы; всякому же глицерину, 
какъ это и должно было предположить, сооічзѣтотпуіотъ нѣсколько 
ангидритовъ. 

Замѣчательно, что въ глшеоляхъ, какъ и въ глицеринахъ, первые 
ангидриты, лакъ простыхъ, такъ н сгущенныхъ спиртовъ, полимерны 
между собою. 

г л и к о л и. 

с^'и 
■ і-р \ 

гликоль. 

(С2Н'1")*| 0з 
к* (° 

ДІОІШЕНОВЫЙ ГЛИКОЛЬ. 

(021Р»)П 0< 
и» \и 

ТІѴ1-ВГИЛКЫ0ВЫЙ гликоль. 

С5ІРО 

лішіднітч» гликоля, 

(С5ІР'0204 

ЛІІГІ ГД г ЦТЪ Щ Й Г) Ш%I ю ігл г о 
гликоля. 

(<т4»уо* 

гпі-атидішошН лигиді'іггь. 

ГЛИЦЕРИНЫ, 

0*Нв'" 
и» о» 

гл и дп рннъ. 

(СЯН^оЧо- 
ІР I у 

дигдпдшпіъ. 

Л15 >и 

с»кб"ч0. 
И I 
ГД Шейде,, 

(ОЛР'")* 
н* 

1-Й акрндоитъ дигдццшшл, 

о 

тгиглицгишнг. 1-й ліггидеип. тгцгдццшмл. 

Изучай Фом-ориую кислоту, мы видѣли, что ока, лри ігзпѣглчшхъ 
ус.тоіііяхл, можетъ превращаться въ гаодипочін сгущенныя, н что каж¬ 
дому изъ этихъ соединеній ооотпѣтегауетъ свой пестик ангидритъ, по¬ 
лимерный первому ангидриту Фооъорііой кислоты. Открытіе, сгущен¬ 
ныхъ гликолей и глицериновъ Просило спѣтъ на л-щ соединенія мкио.- 
рлльноЙ природы, изученіе которыхъ требовали много труда, к ппу- 
т|)еимс« строеніе которыхъ могло идти опріздіілопо только чрезъ іша- 
лргііо. 
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Номенклатура.—Названія сложныхъ заировъ глицерина соста¬ 
вляются изъ названія кислоты, къ которому прибавляютъ окончаніе 
инъ, напр., соединенія уксусной кислоты ст, глицериномъ называютъ; 
одкоацетишь, двуацетинъ и трп-ацетииъ. 

Сложные глицериновые эѳиры многоосновныхъкислотъ.— 
При дѣйствіи глицерина на мнотоооиовную кислоту, эти дна тѣла сое¬ 
диняются между собою, съ выдѣленіемъ воды. Тѣла, происходящія отъ 
этой реакціи, принадлежатъ къ типамъ болѣе, сгущеннымъ, чѣмъ каж¬ 
дое изъ тѣлъ, изъ которыхъ они образовались, и имѣютъ свойства 
кислотъ. 

Спирты четырехатомные. 

Въ настоящее время извѣстенъ только одинъ чстырсхагошіый 
спиртъ, это — эритритъ (фицить), извлекаемый изъ одііоклѣтиаго вода- 
росля Ггоіососсіш читала или чрезъ разложеніе вещества (эритрина), 
находящагося въ лишаѣ Коссеііа Мопіаднеі. Эритритъ получается изъ 
этихъ веществъ въ видѣ крупныхъ, прозрачныхъ, сладкихъ кристалловъ, 
хорошо растворяющихся въ подѣ. Въ мирѣ эритритъ т растворяется, 
въ спиртѣ мало. 
Истинная Формула, эритрита установлена- была г. сіе Іліупев) кото¬ 

рый основывалъ свой взглядъ на сдѣланномъ гигъ наблюденіи, что 
эритритъ превращается, при дѣйствіи іоднетагп водорода, въ тѣло, изо¬ 
мерное іодиотолу бутилу ОМІ°І. :-)то наблюденіе показываетъ, что эри¬ 
тритъ содержитъ 4 атома углерода и 10 атомовъ водорода. 

О4Н100'* 4- 

01'ЦТИт.. годиотміі 

ПОДОРОДЪ, 

ГіОД,Ѵ. 

+ онч + 
юдиогый 
13 У ТИЛЪ. 

год*. 

Г. Вертело нашелъ, что эритрит сішсобечч. прямо соединяться съ 
кислотами, съ выдѣленіемъ подія, и образовать сложные мойры. Эта 
реакція эритрита вполнѣ аналогична реакціи остальныхъ спиртовъ. 

Если взять въ разсужденіе, что и-ъ спиртахъ различной атомности 
количество кислорода въ Формулѣ слиртовъ увеличивается соразмѣрно 
съ атомностью, л что атомность спирта ранни, слѣдовательно, числу 
атомовъ кислорода, въ комъ заіышчгиощагоои, то пѣтъ никакого сомнѣ¬ 

нія, что атомность эритрита равна 4. Эритритъ есть, слѣдовательно, 

чотырехатомпый спиртъ ряда, спиртъ и гликоль котораго иітѣг/гііы, 

между тѣмъ какъ глицеринъ, принадлежащій къ этому ряду, еще но 
открытъ. 
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С«Н“0 С4Н“Ю* 04Н«Й03 04П**0* 
БУТИЛОВЫЙ БУТИЛЕНОВЫЙ БУТИЛОВЫЙ ДТИТРИТЪ. 

спиртъ. гликоль. глицкгинъ. 
(НЕИЗВѢСТЕНЪ). 

Подъ вліяніемъ платиновой перни эритритъ превращается въ кис¬ 

лоту, свойства которой еще не изслѣдованы. 

Можегъ быть, что мсконшъ О1 °Н1 °04 также принадлежитъ кт 
четырехатомпымъ спиртамъ. 

Пятиатошше спирты. 

По нынѣшнее время нельзя съ достоверностью доказать существо¬ 

ваніе пяти-атомныхъ спиртовъ. Есть, однако, два изоморныя соединенія: 

пилитъ и кверцитъ (жолудевый сахаръ), которыя, быть можетъ, при¬ 

надлежатъ къ этому разряду спиртовъ. 

Составъ этихъ тѣлъ выражается Формулою ( !°ІР2Об. Г. Вертело 
показалъ, что они имѣютъ отправленіе спиртовъ. Взявъ» во вниманіе 
что они содержать пять атомовъ кислорода, есть поводъ предполагать, 

что кверцитъ и пялитъ суть сігирш пят и-атомные. 

Должно, однако, замѣтить, что, допустивъ справедливость нашего 
предположенія, можно смотрѣть на шшитт. и кверцитъ, пакъ на 
спирты насыщенные или ненасыщенные, иоологичеект неизвѣст¬ 

ному спирту 0°1ІИ0°. Но ежели спирта такого состава подвергнуть 
дѣйствію окисляющихъ средствъ, то онъ долженъ превратиться въ 
первый алдегидъ ОК!*08. 

Извѣстно, что изъ каждаго спирта можетъ, при опредѣленныхъ усло¬ 

віяхъ, образоваться такое число алдегидовъ, которое равно ццФрѣ атом¬ 

ности его, л что только послѣдній изъ алдегидовъ, т. с. тотъ, который 
содержитъ наименьшее количество водорода, вполнѣ потратилъ отпра¬ 

вленіе спиртовъ. Остальные алделгды имѣютъ, по иссй вѣроятности, 

въ то же время, свойства спиртовъ и свойства алдегидавъ; свойства 
сішрговъ преобладаютъ въ первыхъ продуктахъ окисленія, свойства 
алдегкдовъ въ послѣднихъ продуктахъ его. 

Если бы удалось добыть первый алдегидъ 0ПИ,20Й неизвѣстнаго 
пяти-атомнаго спирта С°ИмОл, то этотъ алдегидъ будетъ, до нѣкоторой 
степени, имѣть свойства четырехатомнаѵо спирта. 

Есть ли пинать, дѣйствительно, первый алдегидъ неязвік/гігаго спирта 
0°ІТ.140*, или еоть онъ спиртъ нзологичеокій этому алдогяду? Въ ны¬ 

нѣшнее время невозможно разрѣшить этотъ ышросъ. Если Никита и 
кперцигь суть тѣла непосыщсшиля, тс возможно превратить ихъ въ 
неизвѣстный ошртъ ОЧіиОв, подвергая ихъ дѣйствію водороднаго газа 
и) віайі пабсепіі. Далѣе слѣдуетъ попытать, удается ли возстановить 
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тѣло С°НнО* изъ вновь открытаго спирта дѣйствіемъ окисляющихъ 
средствь. Ежели этимъ путемъ алдегидъ будетъ воспроизведенъ, то 
установленъ будетъ алдегиднъш характеръ шшита и ісверднта; но ежели 
опытъ ие приведетъ къ ожидаемому результату, то нужно будетъ за¬ 

ключить, что эти тѣла суть патиатомпые спирты. На самомъ дѣлѣ 
спиртъ чрезъ окисленіе превращается бъ алдегидъ, но онъ никогда, не 
производитъ этимъ путемъ другаго спирта, изологическаго первому. 

Шести-атомные спирты. 

Извѣстны два изоыериыя тѣла, маннитъ в дульцитъ С°НиО°, имѣю¬ 

щія отправленія шестл-атомныхъ спиртовъ я образующія два парал¬ 

лельные ряда соединеній. Мы ограничимся изученіемъ свойствъ ман¬ 

нита, потому что это тѣло изслѣдовано лучше дульцита {меламішркна). 

Маннитъ (ОвЫмОв), или грибной, или яспевый сахаръ, находится 
ъъ маннѣ *), въ корѣ ясеней, въ грибахъ, водоросляхъ и другихъ ра¬ 

стеніяхъ. Его ‘‘“обыкновенно добываютъ изъ низкихъ сортовъ манны, 

обрабатывая ее кипящимъ спиртомъ и очищая кристаллы, выдѣлив¬ 

шіеся при охлажденіи:, многократною кристаллизаціей. 

Маігоитъ легко получается въ безцвѣтныхъ, блестящихъ кристал¬ 

лахъ, хорошо растворяющихся въ водѣ, придавая ей слегка сладкій 
вкусъ. 

Дѣйствіе высокой температуры. — При 165° маннитъ плавится, 

превращаясь въ безцвѣтную жидкость, которая при 200° начиняетъ 
кипѣть. При этомъ изъ одной части маннита выдѣляется вода и обра¬ 

зуется сиропообразный первый ангидритъ, называемый маниитаномъ 
(СсИІвО“ѣ Бблыиая часть маннита не измѣняется даже при 250°. 

(!Ч1<Ю* = НЮ + С’ЫЧ)0 
МАННИТЪ. ВОДА. МАЛИ ИТАКЪ. 

Маинитші* растворяется въ водѣ к при этомъ снова превращается, 

мало-но-малу, въ маннитъ, 

Дѣйствіе окгссмющихь вещеепт.—Сильныя окисляющія средства, 

дѣйствуя на маннита, разрушаютъ его, образуя щавелевую кислоту; 

но при болѣе слабомъ окисленіи маннитъ превращается . въ кислоту, 

весьма похожую на сахарную, а можетъ быть даже тожествен¬ 

ную ей. 

ОНмО° + О = (Ж,008 + 2НЮ 
«АНЯЯГЪ. ПИСДОІ>ОДЪ, САХАРНАЯ ВОДА. 

КИСЛОГА, 17, Майна ость эаетшшіЙ сокъ нѣкоторыхъ К>лшо-европейскихъ сортовъ яссвя. Опа 
содержитъ отъ 32 до 87% ианыпть. 

Лаке, Химія. II. 7 
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При умѣренномъ вліяніи платиновой черни, маннитъ превращается 
въ маннитовую кислоту (СвН1207) и сахаристое вещество — ыанпитозъ 

(СвН,5Ов). 

2(ЖЫ06 + 
0 
0 — 

2СвН12Ов + 211*0 

ИаННМГЬ. КИСЛОѴОД7». ИАннптозъ. ИОДА. 

ОвНмО® + 

II 

О
 С
 

свпідот + 1Р0. 

йаннягь, КИСЛОРОДЪ- МАШГОТОВАЯ ВОДА. 

КИСЛОТА. 

Превращеніе маннита въ ыапяиговую и сахарную кислоты вполнѣ 
аналогично превращенію гликоля въ кислоты: гликолевую и щавелевую, 

Дѣйствіе одноатомныхъ кислотъ.—При 100° маннитъ не погло¬ 

щаетъ хлористоводороднаго газа, но еоли взять кислоту въ видѣ крѣп¬ 

каго раствора въ водѣ, то происходитъ соединеніе съ маннитомъ, со¬ 

провождающееся выдѣленіемъ воды. Это кристаллическое соединеніе 
(СвН'°01г03) есть второй хлорингидритъ маннитаиа. 

При дѣйствіи кислоТх: уксусной, маслиной, валеріановой, бензой¬ 

ной и д. д. на маннитъ вт, запаянныхъ трубкахъ, при температурѣ 250°, 

образуются сложные эѳиры маннита и выдѣляется вода. 
Эти сложные эѳиры но свойствамъ весьма похожи на подобныя же 

производныя глицерина. Г. Вертело называетъ эти тѣла маинитани- 

дами (гааппіІапМее). 
Одноводная азотная кислота превращаетъ маннитъ въ нитромая- 

Сі6Н8Ѵ1і 
О6, соотвѣтствующій нитроглицерину. нить 

(N0*)' 
Нитроманнитъ получается въ вид?» игольчатыхъ кристалловъ съ 

шелковистымъ блескомъ. Онъ разлагается, отъ нагрѣаанія, со слабымъ 
взрывомъ. 

' Если пропустить чрезъ сииртнмй растворъ нитрішаииита сѣрнис¬ 

тый аммоній, то маннитъ воастатшпляотся. 

Дѣйствіе місогоосновныхъ кислотъ.— Многооспошп.ія кислоты 
показываютъ къ манниту такое же отношеніе, какъ къ глицеринамъ и 
гликолямъ, т. с. онѣ производятъ сгущенныя соединенія, имѣющія 
свойства кислотъ. При дѣйствіи винной кислоты, напр., получается вин- 

(;пИ»ѵі | 

номанновая кислота (С‘ІР05ІѴП012, относящаяся къ тину Н!,І0*<. 
Н*в 1 11 I 

Дѣйствіе іодиотоиодородной кислоты, — ІодистмЙ водородъ, 

при иагрѣваиіи, тгревращаетъ маннитъ въ іодистый гексилъ; при этом* 
образуется вода к выдѣляется іодъ: 
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С6Н'40« + 

1! охм + 6ДМ 
5 Ы + 6(н|° 

МАННИТЪ. ход истый іодиетый іодъ. ВОДА. 

йодогодъ. гсяошъ, 

йэъ этой реакціи, открытой Баи клиномъ к Эр шей еромъ, выведена 
была истинная Формула маннита. 
Дѣйствіе спиртовъ. — Одноатомные спирты прямо не дѣйствуютъ 

на маннитъ; но если нагрѣвать бромангидриты спиртовъ, пъ запаян¬ 

ных^ трубкахъ, съ маннитомъ, водою и Ѣдкимъ кали, то образуется 
смѣшанный (спиртной) эѳиръ маннита. Этимъ путемъ г. Бертело до- 

0«ірѵі | 
былъ соединеніе (С2ІР)2|Ов, разсматриваемое имъ за производное отъ 

Н2 1 

маниитана. 

‘Дѣйствія основаній. — Нѣкоторыя изъ основаній прямо соеди¬ 

няются съ маннитомъ, какъ и съ прочими спиртами. 

Обмыли ван іе маннитанидовъ. — При дѣйствіи основаній на 
манпнташіды, маннитъ не воспроизводится, но образуется первый анги¬ 

дритъ его — маііпитанъ 0СНГ20*. Производя опытъ на масляномъ эѳирѣ 
маннита, г. Бертело удалось добыть второй ангидритъ, названный имъ 
маннидомъ (СвІІІ0Ол). Поглощая воду, мялшидъ енола превращается 
въ маннитъ. 

При нагрѣваніи маннитана съ кислотами, снова образуются перво¬ 

начальные манлитаниды. Такое же отношеніе къ кислотамъ показы¬ 

ваетъ и мониидъ. 

Обсужденіе фактовъ, изложенныхъ въ цгбдъидуіцвмъ.—Жзъ 
Факта образованія маннитана при обмыливаніи маннитанидовъ и образо¬ 

ванія маннитанидовъ иэъмаішитана г, Бертело вывелъ такое заключеніе: 

Маннитъ нс есть спиртъ, но маппнтанитъ отличается свойствами 
спиртовъ съ атомностью, равною шести. 

Мы не можемъ согласиться съ воззрѣніемъ г. Бертело, Не подле¬ 

житъ никакому сомнѣнію/ что машшганъ есть спиртъ, уже по той 
причинѣ, что ангидриты спиртовъ сохраняютъ отправленія тѣлъ, отъ 
которыхъ они происходятъ, если они содержатъ еще нѣкоторое коли¬ 

чество типическаго водорода, По истиннымъ спиртомъ, спиртомъ пер¬ 

воначальнымъ, отъ котораго мапнитаиь есть только производное, должно 
непремѣнно признать маннитъ. Атомность маннита равна б, что ясно 
видно изъ того, что шъ содержитъ шесть атомовъ кислорода, и 
видно изъ Факта- возможнаго замѣщенія шести атомовъ Н шестикрат¬ 

ною группою КО2, лрц реакціи превращенія маннита въ иитро- 

маинитъ. 
7* 
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Маннитанъ есть нс что иное, какъ ангидритъ, содержащій двумя 
атомайи типическаго водорода менѣе, чѣмъ тѣло, отъ котораго онъ 
происходитъ. Маннитанъ долженъ, слѣдовательно, показывать свойства 
четырехатомнаго спирта. 

Эта теорія такъ же хорошо объясняетъ Факты, кокъ гипотеза 
г. Вертело, но она имѣетъ то великое преимущество, что не находится 
въ противорѣчіи съ законами, которымъ подчиняются остальные ряды 
спиртовъ, 
Изученіе сгущенныхъ спиртовъ показало, что, по мѣрѣ усложне¬ 

нія частицъ, первоначальное тѣло становится все менѣе и менѣе по¬ 
стояннымъ и замѣчается явственное стремленіе образовать ангидриты. 
Такимъ образомъ обыкновенный гликоль постояненъ до такой сте¬ 
пени, что можно его получить при дѣйствіи окиси этилена на, воду. 
Дециловый гликоль, наоборотъ, такт, непостояненъ, что онъ, при обш.і- 
ливаніи своихъ эѳировъ, разлагается, превращаясь въ ангидритъ. 

Приложимъ эти свѣдѣнія къ изученію химической исторіи ман¬ 
нита, и извѣстные намъ Факты пріобрѣтутъ большую ясность. При на- 
грѣваніи маннита оъ кислотою получается шоети-атомиъш эѳиръ. Если 
обмыливать этотъ эѳиръ, то группа маннита, которая, по недостаточ¬ 
ному непостоянству своему, не можетъ противостоять дѣйствію силь¬ 
ныхъ реагентовъ, превращается въ ангидритъ этого онкрта, т. е. въ 
маннитанъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже въ монпитъ. 

Но если нагрѣвать ангидритъ съ кислотою, то омъ первоначально 
стремится достигнуть предѣла насыщенія, соединяясь съ такимъ 
числомъ частицъ кислоты, которое равно числу частицъ воды, ко¬ 
торымъ онъ отличается отъ мащшта. Маннитанъ соединится, слѣдо¬ 
вательно, съ одною частицею, цинкитъ съ двумя частицами кислоты. 
При этой реакціи образуются однокиолотдый или двукислотшліі аинръ 
маннита, смотря но тому, который изъ ангидритовъ введенъ пъ реакцію; 
она аналогична реакціи, происходящей при дѣйствіи кислотъ па окись 
этилена или на эпихлоргидринъ, 
Маннитовый эѳиръ можетъ, при дальнѣйшемъ дѣйствіи кислоты, пре¬ 

вращаться въ маннитъ двухъ-, трехъ-.... шостішгслотлыЙ. 
Единственный аргумента, который мозкета привести г. Гю.ртело, 

чтобы опровергнуть это раціональное толкованіе Фактовъ, ааклшчастся 
въ томъ, что анализы соединеній, о которыхъ мы говоримъ, не удо¬ 
влетворяютъ Формулѣ шестикислотнаго маннита, но вполнѣ соотвѣт¬ 
ствуютъ Формулѣ шестнкііслотіііігг) оеира мшшитана. Г. Есртело, да¬ 
лѣе, старается доказать, что пъ составахъ тсстикнолотпаги эѳира 
маннита ишестикислотиаго эѳира машштана существуетъ различіе болѣе 
значительное, чѣмъ то, которое можетъ проистекать изъ неточности апа- 
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лиза. Это обстоятельство могло бы пріобрѣсти значеніе рѣшительнаго до* 
іса8йтел7>ства, если бы мы имѣли ручательство, иго продукты, подвер¬ 
гаемые анализу, дѣйствительно совершенно чисты. Но такъ какъ ман- 
ннтаиъ играетх роль ѵетырехатоашаго спирта и содержитъ -четыре атома 
типическаго водорода, то очень можетъ статься, что, вслѣдствіе реакціи, 
получится смѣсь маннитовыхъ и маишітапиговыхъ ооиронъ, что, впро¬ 
чемъ, анализомъ не можетъ быть обнаруживаемо, Далѣе, весьма вѣроятно, 
что при нагрѣваиій маннита при 200°, оъ кислотою, часть этого сахара, 
которая не вступаетъ въ реакцію, превращается въ маннитапх, и что 
этотъ ангидритъ соединяется съ образовавшимся млниитсвьшъ эеи- 
ромъ, превращаясь въ продукты сгущенія, значительно затрудняющіе 
рѣшеніе вопроса. Особенно легко можетъ произойти это явленіе при 
непосредственномъ нагрѣй аніи маинитапа съ кислотою. 
Приходимъ къ заключенію. Мы принимаемъ маннитъ за шести- 

атомный спиртъ и мани итапъ за ангидритъ его, показывающій отпра¬ 
вленія четырехагомнаго спирта, но отличающаяся, въ то же время, 
сильнымъ стремленіемъ соединяться съ кислотами, безъ выдѣленія 
воды, съ цѣлью воспроизвести одиокиолоткый эонръ первоначальнаго 
спирта. 

Явленія, іеотор ыя показываетъ маннитъ при процессѣ окисленія, 
подтверждаютъ справедливость нашего толкованія. Еоли манпитанъ 
играетъ роль спирта, го первая кислота, изъ Ъего образующаяся, при 
окисленіи должна имѣть Формулу Сс1іі00°, а вторая—СсН807, какъ 
видно изъ уравненій: 

СвНіаО* + оа. = ІРО + С6Н,00« 
ИАНЛЯГАЛЪ. ІШОЛОГОДЪ. под*. 1-Я П ЯСЛОІ'А, 

0в1і,205 + О1 =г 2ІР0 + СвИ807. 
МАННИТАНХ. іш слог одъ. НОДА. 2*Я КИСЛОТА. 

Ежели же маннитъ имѣетъ отправленія спирта, то первыя двѣ кис¬ 
лоты, образующіяся изъ лето путемъ окисленія, должны выражаться 
Формулами С°ІІіаОг и Св1іі0Ов, какъ видно изъ уравненій: 

ста^о" + О8 = ІРО + СОРЮ7 
ЦАШШТЪ. вислогодъ. ВОДА. 1-П. КИСЛОТА. 

08И»0в + О4 = 2ІР0 + С°Н10О8 
МАННИТЪ. кислогодъ. ВОДА. 2-л киолота. 

Кислота состава ОсЕ’Юг есть маниитовая, добытая Т. Горупъ-Ве- 
ваивцомъ, путемъ окисленія маннита, * чрезъ посредство платиновой 
черни; кислота лее 0ПН,008 есть сахарная, добываемая при умѣренномъ 
дѣйствіи азотной кислоты па маннитъ. 

Кромѣ маннита и дульцита существуетъ еще одинъ классъ изо- 
мерныхъ тѣлъ, извѣстныхъ нодь названіемъ глюкозой, составъ кото¬ 
рыхъ соотвѣтствуетъ Формулѣ 0*11*4)°. Эти тѣла могутъ соединяться 
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съ кислотами, какъ маннитъ, но какая ихъ атомность? представляютъ 
ли они собою шести-атомные спирты, изологическіе матшту, на что, 
новидимому, указываютъ шесть атомовъ кислорода, въ нихъ заключаю¬ 
щихся? или не слѣдуетъ ли принять ихъ скорѣе за спиртные алдегиды, 
происходящіе отъ маннита и дульцита и играющіе роль плти-атом- 
ныхъ спиртовъ? 

Г. Бертело высказалъ эти днѣ гипотезы, не разрѣшилъ загадки. 
Мы, однако, полагаемъ, что возможно придти къ положительному рѣ¬ 
шенію этой задачи. 

Г. Линкеманъ открылъ, что обыкновенная глюкоза поглощаетъ во¬ 
дородъ іп віаіи иазсепіі (при дѣйствіи амальгамы натрія), и превра¬ 
щается въ маннитъ. Нельзя ее, слѣдовательно, принять за ніеотц-атом- 
ный спиртъ, производный отъ насыщеннаго углеродистаго водорода 
06Н12. Но мы видѣли, что углеродистый водородъ, иенасыщоішыіі мо¬ 
жетъ образовать производныя насыщенныя въ одинаковой съ нимъ 
степени. Глюкоза, слѣдовательно, можетъ быть ненасыщенный спиртъ, 
или алдогидъ; опытъ г. Лшшемана нисколько не разрѣшаетъ этого 
вопроса. 

По настоящее время, однако, неизвѣстенъ пи одинъ примѣръ 
спирта, который, при окисленіи, терян водородъ, превращался, бы въ 
новый спиртъ, иэологическік первому. Въ этомъ случаѣ всегда обра¬ 
зуется алдегидъ. Кромѣ того, удалось г. Горупъ-Безапоцу добыть глю¬ 
козу чрезъ окисленіе маннита; это открытіе сильно поддерживаетъ мнѣ¬ 
ніе, въ силу котораго должно смотрѣть на глюкозы, какъ на алдегиды 
первой степени. 

Есть еще и другое доказательство въ пользу этого мнѣнія. Глю¬ 
коза, при окисленіи, превращается въ сахарную кислоту; этотъ про¬ 

цессъ объясняется особенно легко и просто, ежели допустить, что это 
тѣло есть алдогидъ; тогда только понятно будетъ, что оно прямо мо¬ 
жетъ соединяться съ кислородомъ, безъ всякаго предварительнаго за¬ 
мѣщенія. 

Если поставимъ себѣ вопросъ, имѣютъ лн глюкозы, или первые 
ихъ ангидриты, глюкозииы, С°Н,0Ов отправленія спиртовъ, то для раз¬ 
рѣшенія его и амт, пришлось бы повторить здѣсь то, что уже сказано 
было по поводу маннита. Съ другой стороны, мы въ этомъ отшлиешн 
вполнѣ раздѣляемъ мнѣніе г. Вертело, и вмѣстѣ съ атилт, ученымъ 
допускаемъ существованіе эѳировъ глюкозъ н эѳировъ глюкозншшъ. 
Изъ этого слѣдуетъ, что мы смотримъ на глюкозы какъ на алдегиды 
первой степени, имѣющіе отправленіи няти-атомиыхъ спиртовъ, п спо¬ 
собные къ образованію ангидритов'!., сохраняющихъ отправленія тѣлъ, 



виды глюкозы. 103 

отъ которыхъ они происходятъ. Въ нынѣшнее время извѣстно мно¬ 
жество различныхъ глюкозъ, каковы: 

1) Обыкновенная глюкоза (сахаръ виноградный, крахмальный, па¬ 
точный, діабетическій) весьма распространена В1Ѵ организмахъ. Она 
встрѣчается въ слипахъ, винныхъ ягодахъ, виноградѣ и многихъ дру¬ 
гихъ плодахъ, въ меду, изюмѣ и т. д. Она извергается изъ животнаго 
организма съ мочою, во время особой болѣзни, называемой (ЗіаЬеіее 
шеІШиа. По наблюденіямъ Вгйске и Вепсе Лопеа, глюкоза, въ неболь¬ 
шомъ количествѣ, составляетъ нормальную составную часть мочи. 
Ѵтобы добыть чистую глюкозу, выкладываютъ на поверхность порис¬ 
таго кирпича свѣжій медъ; тогда некристаллическая часть меда вса¬ 
сывается кирішчемъ, а на поверхности его остается сухая масса, ко¬ 
торую соскабливаютъ и растворяютъ въ кипящемъ спиртѣ. Растворъ 
обезцвѣчиваютъ животнымъ углемъ и выпариваютъ въ водяной банѣ. 
Послѣ повторенной кристаллизаціи, изъ спиртиаго раствора подучается 
чистая глюкоза. Можно также добыть глюкозу изъ крахмала, кипятя 
его въ продолженіе нѣсколькихъ .часовъ съ разведенною сѣрною ки¬ 
слотою (1 — 2 проц/). Потомъ жидкость насыщаютъ мѣломъ и выпа¬ 
риваютъ. Изъ сиропообразной жидкости осаждаются зернистые кри¬ 
сталлы глюкозы. При дѣйствіи діастаза на крахмалъ, также образуется 
глюкоза, которая, впрочемъ, сильнѣе отклоняетъ плоскость поляриза¬ 
ціи, чѣмъ обыкновенная глюкоза. Она отклоняетъ плоскость поляризаціи 
вправо. 

2) Мальтоза отличается отъ глюкозы тѣмъ, что отклоняющая 
способность аи втрое болѣе отклоняющей способности обыкновенной 
глюкозы. Мальтоза получается при продолжительномъ дѣйствіи діас¬ 
таза на крахмалъ. При кипяченіи съ слабою сѣрною кислотою, маль¬ 
тоза превращается въ обыкновенную глюкозу. 

8) Слизевый или плодовый сахаръ (некристаллическая глюкоза, 
Ьёѵиіове), входитъ вмѣстѣ съ обыкновенною глюкозою въ составъ пре¬ 
вращеннаго сахара, добываемаго при дѣйствіи слабыхъ кислотъ на 
кристаллическій сахаръ. Въ чистомъ видѣ онъ получается при продол¬ 
жительномъ кипяченіи инулина (вещества, похожаго на крахмалъ), оъ 
слабою сѣрною кислотою. Онъ представляетъ камедсобраэиухо массу, 
легко растворимую въ водѣ, и отклоняетъ плоскость поляризаціи влѣво. 

4) Маннитом получается при окисленіи майны чрезъ посредство 
платиновой черни; онъ не былъ еще добытъ въ чистомъ видѣ, и при¬ 
надлежитъ къ тѣламъ оптически не дѣйствующимъ. 

5) Галактозъ получается при кипяченіи молочнаго сахара въ про¬ 
долженіе нѣсколькихъ часовъ съ слабою сѣрною кислотою; йотомъ жид¬ 
кость насыщаютъ мѣломъ и выпариваютъ для кристаллизаціи. Гадак- 
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тоэх кристаллизуется легче глюкозы, и весьма легко растворяется вт, 
подѣ. Отклоняетъ плоскость поляриціи вправо. 

6) Рінозитг получается кз*ь мускулов* животныхъ и из* зеленыхъ 
бобов* (незрѣлыхъ плодов* Рііазеоіиз ѵиі^агіз). Онъ получается въ 
видѣ крупныхъ безцвѣтныхъ п прозрачныхъ кристалло въ, легко рас¬ 
творимыхъ въ водѣ. Отъ дѣйствія крѣпкой азотной ісшілоты опт про* 

вращается въ нитроинозлтъ (СвІГ(ЫОа)аОс). 
7) Сорбит получен* былъ г, ІІелузомч> изъ сока рябиішьіхъ ягодъ, 

простоявшаго цѣлый годъ въ открытомъ сосудѣ. Онт> представляетъ 
прозрачные и безцвѣтные, весьма сладкіе кристаллы. 

8) домлинъ получается при броженіи мелитозы. Отъ дѣйствія дрож- 
дей'другая изъ составныхъ частей мелитоза разрушается. Эвкалипт, 
есть масса сиропообразная, сладковатаго вкуса. 
Первые четыре вида глтокозы весьма похожи другъ па друга по 

свойствамъ; они различаются развѣ только способностью отклоненія 
поляризованнаго луча, нѣкоторыми Физическими свойствами и нѣкото¬ 
рыми маловажными химическими свойствами. Это скорѣе четыре ал- 
лотротшчеокія состоянія того же тѣла, чѣмъ четыре изомера. 

Галактозъ, но своимъ свойствамъ, значительно удаляется отъ пред»* 
идущихъ тѣлъ. Тіа самомъ дѣлѣ, тогда какъ послѣднія даютъ, при окис¬ 
леніи азотною кислотою, сахарную кислоту, галактозъ, при тѣхъ же 
условіяхъ, превращается въ кислоту слизевую (Сй1*І10Ов), изомерную 
сахарной. 
Послѣдніе три глюкозы отличаются отъ нредъцдущихъ отце бо¬ 

лѣе характерными свойствами. Тогда какъ всѣ остальные виды глю¬ 
козы подвергаются, при посредствѣ пивныхъ дрождоіц спиртному бро¬ 
женію, послѣднія три тѣла но бродяг;,, пли брод ять только при спе¬ 
ціальныхъ условіяхъ. 

За исключеніемъ инозита, всѣ виды глккозы измѣняются іюдч> влія¬ 
ніемъ щелочей при иагрѣваніи до 100°; они возстановляютъ Фелнпго- 
вую жидкость *) съ шд&шііемъ красного осадка закиси мѣди, к ирп 
обыкновенной температурѣ не обугливаются крѣпкою сѣрною кисло¬ 
тою. Глюкозы явственно отличаются отъ маннита и дульцнта гЬгь, 
что послѣднія тѣла подъ вліяніемъ щелочей при 100° ио жшѣцянлш 

Эѳиры глюкозъ получили названіе глюпоаидовъ. 

Большое число глюкозидовъ встрѣчается въ растеніяхъ; сюда от¬ 
косятся: амигдалкнъ, арбутинъ, салицинъ, эскудикъ, попу л инъ, Флори- 

*) Фалл и го в а жидкость прнготоклхетеп, приливал растпорт, ифдицгл купороса къ с лѣса 
раотпороот, яккиой киглош съ избыткомъ ѣдкаго кали. Оші тсмиогсмуОаго цвѣта. 
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цішъ, таипинъ и т. д. Воѣ ати тѣла отличаются способностью погло¬ 
щать элементы воды, распадаясь на глюкозу и множество разнообраз¬ 
ныхъ продуктовъ, между которыми находятся: кислоты, алдогидьі, ам¬ 
моніака, фонолы. Мы не будемъ разбирать свойства этихъ тѣлъ, но 
остановимся лишь на явленіи обмылпваніл иону липа. 

Сооіивъ поііулшіа изображается Формулою 02°И2508.0ігь представляетъ 
собою сочетаніе глюкозы, съ салпгепиномъ и бензойною кислотою, и мо- 

С0Ибѵт ) 
, , у С'НЮ' лв 

жегъ быть изображенъ слѣдующею раціональною Формулою: 07Д50'гОс 

. И* ] 
0°}!° есть шести-атомиыи радикалъ глюкозы, С7І*І70 вотъ одноатомный 
остатокъ еа лишній а 07И80-, произведенный ста него чрезъ выдѣленіе 
группы НО, (УН*50 есть одноатомный радикалъ бензойной кислоты. 

Поглощал элементы воды ігсігулшіъ долженъ, слѣдовательно, пре* 
вратнтьея въ смѣсь глюкозы, еалигеняна и бензойной кислоты. 

ССІГ‘Ѵ1 
0ГН70У 
СИРО 

1Р 
популикъ, 

,;о« + 21-ро = ^вв> + серо* + °7^п°о 

и одл, г.чіоиоэл. 

Е 

«ІЛЛИПаІІИПЪ. пЕнэоЛіия 
КИСЛОТА. 

При умѣренномъ дѣйствіи реагента, ото разложеніе происходить но 
вдругъ: первоначально образуется бонзоюсая кислота и салицинъ: 

0°Іісѵг I ГЧг.„ , 

^|о? + Н'о=С'к;о-|о«+ °'н,°}о 
вгизоЙЯАя киолсич. ПО ПУЛИ іп,. ВОДА. саяянігыъ, 

Изъ этого примѣра видно, что при обмыливаиіи глкшшдовъ можно, 
при строгомъ надзорѣ за реакціею, навлечь одно за другимъ всѣ ве¬ 
щества, входящія т> составъ наслѣдуемаго тѣла. 
Подиглюкозовые спирты. — По настоящее время химикамъ ае 

удалось добыть полиглнжозовые спирты изъ глюкозы, потому что это 
тѣло слишкомъ легко разрушается при дѣйствіи реактивовъ. По рас¬ 
тительная природа доставляетъ намъ иѣкоторос число изомерпыхъ 
соединеній, составъ которыхъ соотвѣтствуетъ Формулѣ І;,в1-Р8011. Эти 
тѣла дол/рщм быть, очевидно, отнесены къ дпуглнкозовьтъ спиртамъ. 
Къ нимъ принадлежатъ: 1) тростниковый сахаръ (обыкновенный са¬ 
харъ, баосіиігозе). 

2) МслмтоэЪ) извлекаемый изъ австралійской манны, собираемо Гг въ 
Тасманіи съ разныхъ породъ Еисаіуріиз. При дѣйствія молотъ ме- 
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лигозь превращается въ двѣ глюкозы, изъ которыхъ одна способна 
бродить, а другая неспособна къ броженію (э ккал инъ). 

3) Трегалозг извлекается изъ турецкой манны, называемой трегала, 
и собираемой съ разныхъ видовъ ЕсЫпора. Трегала образуется вслѣд¬ 
ствіе укола насѣкомымъ. Мюкозъ — са.ѵаристое вещество, получаемое 
изъ спорыньи, но наблюденіямъ г-на Вертело, тожественно съ тре- 
галозомъ. 

4) Мелецгжозъу или сахаръ лисгвеницы, извлекается изъ бріан- 
сонской манны. 

5) Молочный сахаръ, или лаістозг> найденъ былъ только въ молокѣ 
млекопитающихъ. Онъ легко кристаллизуется, растворяется въ С ч. 
воды, а въ спиртѣ и эѳирѣ совсѣмъ нерастворимъ. При кипяченіи съ 
слабою сѣрною кислотою млечный сахаръ превращается въ галактозъ, 
способный къ брожепію. Изъ растворовъ серебряныхъ солей онъ воз¬ 
становляетъ металлическое серебро. Лактоэъ образуетъ прямое соеди¬ 
неніе съ бромомъ. 

Воѣ изслѣдованія этихъ тѣлъ находятся подъ вліяніемъ одного Факта, 
не оставляющаго никакого сомнѣнія относительно внутренняго строе¬ 
нія ихъ; они способны, при дѣйствіи нѣкоторыхъ реактивовъ, распа¬ 
даться на двѣ частицы глюкозы или на двѣ частицы двухъ из опор¬ 
ныхъ глюкозъ. 

Очевидног что если при расіыдспіи всегда бы образовались двѣ 
частицы той же глюкозы, то было бы весьма трудно дать себѣ ясный 
отчетъ объ этомъ свойствѣ, Къ счастію, многія изъ этихъ соединеній 
распадаются на длѣ изомерных глюкозы, которыя могутъ быть отдѣ¬ 
лены другъ отъ друга, Аналогія въ свойствахъ, замѣчаемая во всѣхъ 
этихъ тѣлахъ, даетъ намъ право заключить, что остальныя тѣла этой 
категоріи также подвергаются распадепію, съ тою только разницею, что 
они образуютъ двѣ частицы одной и той лее глюкозы. При дѣйствіи сла¬ 
быхъ кислотъ на кристаллическій сахаръ образуются; правая глюкоза и 
плодовый сахаръ, или лѣвая глюкоза (Ібѵиіоае *), а при дѣйствіи на мели¬ 
тозъ происходятъ: эвкалинх и глюкоза. Послѣдніе два легко отдѣляютъ 
другъ отъ друга, основываясь л а томъ, что дрожди легко дѣйствуютъ 
на глюкозу, не оказывая никакохч) вліянія на эвкалинх. Плодовый же 
сахаръ можетъ быть огдѣлепх отъ глюкозы, пользуясь незначитель¬ 
ною растворимостью соединенія ея съ известью, въ сравненіи съ сое¬ 
диненіемъ Глюкозы ох известью, которая въ водѣ хорошо раство¬ 
ряется. 

*). Эта смѣсь дохъ глотъ козырнете я также превращеннымъ сахарокъ. Обыкновен¬ 
на* патока, сеть нечистый превращенный сахаръ, образующійся при очищеніи кристалл к- 
донага сахара. 



АНГИДРИТЫ ПОЛИГЛЮКОЗОВЫХЪ СПИРТОВЪ. 107 

Распаденіе кристаллическаго сахара и изомеров* его уяснится изъ 
слѣдующей раціональной Формулы; 

КРИСТАЛЛИЧЕСКІЙ ВОДА. ОБЫКНОВЕННА!! НЕКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ 

САХАРЪ. ГЛЮКОЗА. ГЛЮК ОЙ А. 

Изъ предыдущаго видно, что эти виды сахара суть нс что иное, 
какъ двуглюяозоіше спирты, происходящіе чрезъ сгущеніе въ одну 
частицу двухъ частицъ той жо глюкозы, или двухъ частицъ двухъ 
различныхъ глюкозъ. Это сгущеніе сопровождается отдѣленіемъ воды. 

Далѣе, видно, что кристаллическій сахаръ и изомеры его суть спирты 
десяти-атомные; подтвержденіе этого положенія на опытѣ сопряжено 
съ б оль тлим и затрудненіями, потому что эти соединенія отличаются 
большимъ непостоянствомъ. 

Ангидриты полит люк оз овыхъ спиртовъ. — Некристалличе¬ 

ской (лѣвой) глюкозѣ соотвѣтствуетъ одинъ ангидритъ, называемый саха¬ 
ридомъ (Ібѵиіояапе), и происходящій отъ нея вслѣдствіе выдѣленія эле¬ 

ментовъ воды. Другимъ глюкозамъ также должны соотвѣа*ствовать анги¬ 

дриты, въ настоящее время мало изслѣдованные, которые образуются 
изъ нихъ тѣмъ же путемъ, Основываясь на этомъ, должно допустить 
существованіе ангидритовъ двухъ, трехъ.... п глюкозойшъ спирговъ, 
образующихся изъ нихъ вслѣдствіе выдѣленія одной, двухъ, трех;. 

п частицъ воды. 

Начертавъ Формулы гипотетическихъ первыхъ ангидритовъ различ¬ 

ныхъ полиглюкозовыхъ спиртовъ, мы найдемъ, что Формулы ихъ пред¬ 

став ля ютъ кратныя одна отъ другой, точно также, каіеъ Формулы сгу¬ 

щенныхъ гликолем и глицериновъ: 

с°нпѵі; 
и0 ' 0е — ІІЮ = 

СйІіпѵг) 
Н« і Ов = 0вИ‘°08 

ГІІОКОЗА. ИОДА. 1-ый АНГИДРИТЪ глюкозы. 

0°І-І6ѴІ 1 0ВН№, 
С0ІІеѵ' 0" - ню = О0И6ѴІ! !о-= а»Н«010 

II'0 і Ц8 1 

ДО УГЛЮ РОЗОВЫЙ ВОДА. 1-ый лигадгитъ двугдшкозоваго 
ОПНІ'ТЬ. ОПИРТА. 

СвНв" снвѵі 
с°ноѵт 
С°Н0Т‘ 

0‘6 1 *-
ч
 

ъ
э
 

о
 

!! С6Н6ѴІ 
06Н«ѴІ 0'* = О‘»И»0О1» 

нн Н'8 
тгиглюкозовый ВОДА. 1.ЫЙ АНГИДРИТЪ ТГИГЛЮКОаОВАГО 

СПИРТА» 
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Формула 0°ТІ,о0* перваго ангидрита глюкозы принята химиками 
для выраженія состава длиннаго ряда тѣлъ, изъ которыхъ каждое 
можетъ образовать глюкозу, принявъ элементы водь с. 

Къ этимъ тѣламъ принадлежатъ: различные виды крахмал», ину¬ 

линъ, клѣтчатка, декстринъ и камеди. 
Имѣя постоянный составъ, крахмалистыя вещества, инулинъ и 

клѣтчатк а не кр нетал л неуют с я у но пок ашваготъ і >т р у кт у ру сяо и - 
стую или волокнистую, • легко обнаруживающуюся при микроскопиче¬ 
скомъ изслѣдованіи. Эти тѣла суть части органовъ и называются 
поэтому организованными. Декстринъ и камеди не имѣютъ организо¬ 
ванной структуры, но въ нихъ ис замѣтно, кромѣ того, и слѣдовъ кри¬ 
сталлическаго сложенія; они могутъ служить типомъ того класса ве¬ 
ществъ, которыя представляютъ собою массу совершенно однообраз¬ 
ную, безъ слѣдовъ кристаллическаго сложенія. Громъ называетъ эти 
тѣла коллоидами, въ противоположность кристаллоидамъ. 
Простѣйшая Формула, выражающая составъ этихъ тѣлъ, ость, безъ 

сомнѣнія, Формула перваго ангидрита глюкозы ОвИ|0О3; но нѣтъ дока¬ 

зательствъ, въ силу которыхъ должно признать эту Формулу за выра¬ 

женіе частичнаго вѣса этихъ тѣлъ. Организованное или, по крайней 
мѣрѣ, коллоидное состояніе этихъ тѣлъ указываетъ на то, что частица 
ихъ скорѣе соотвѣтствуетъ Формулѣ кратной огь пъшюприподенной. 
Молено бы, слѣдовательно, принять эти тѣла за первые ангидриты 
полиглюкозошхъ спиртовъ. Ко, можетъ бьтгт., они и сами принадле¬ 

жатъ къ спиртамъ, тѣмъ болѣе, что химическій анализъ по можетъ— 

рѣшительно, высказаться нт» пользу одной изъ двухъ Формулъ, сталь 
близкихъ другъ отъ друга, какъ Формула триглюкозстаго спирта 
С1*Н»40,с и перваго ангидрита его: 

0“ІР°Н1#. 
Чтобы опредѣлить степень усложненія частицъ тѣлъ, нами изучае¬ 

мыхъ, должно припомнить Фактъ, о кодомъ мы торили выше, что 
при обмьшнзаиіи глгокозошхъ эѳировъ можно извлечь, одно за дру¬ 

гимъ, въ послѣдовательномъ порядкѣ, воѣ вещества, входившія въ со¬ 
ставъ соединенія. 

Допустимъ, что крахмаль есть двуглкжозовый ангидрита; въ та¬ 
комъ случаѣ онъ подъ вліяніемъ слабыхт> кислотъ долженъ, принявши 
элементы воды, дать днѣ частицы глюкозы. Предположимъ, одшисо, что 
крахмалъ есть триглюкозовый ангидритъ или даже трнглшкозовый 
спиртъ, мы допускаемъ, что онъ, подъ вліяніемъ слабыхъ реактивовъ, 
долженъ перво начально распадаться па глюкозу и спирта или анги¬ 
дритъ двуглкжозовый, который, при усиленномъ дѣйствіи роактина, 
превратится, въ свою очередь, пъ двѣ частицы глюкозы: 
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СаНвѵІ 
С°І-І6ѴІ 
СвН*ѴІ 
Н'2 

1-ЫЙ АЯГИДІ'ИГЬ ТГИГІ10- ВОДА. ГЛІОІСОЯЛ» 1*ЫЙ АНГИДРИТЪ диглто* 

лозоваго спютл. РОЗОВАГО спирта . 

Послѣдняя реакція соотвѣтствуетъ дѣйствительности. Г. Муеклюсъ 
(Мизсиіив) показалъ, что ирк дѣйствіи діастаза крахмала распадается 
на декстринъ и глюкозу. При дѣйствіи слабыхъ кислотъ іг нагрѣвянія 
до 100° декстринъ, въ свою очередь, превращается въ глюкозу. Ыа 
крахмалъ должно, слѣдовательно, смотрѣть, какъ ла спиртъ или ан¬ 
гидритъ триглкжозовый. "Если присоединить кт» пому элементы воды, 
то онъ превращается въ глюкозу и декстринъ, представляющій со¬ 
бою двуглюкоэолый ангидрита; йотомъ декстринъ, разлагаясь, образуетъ 
двѣ частицы глюкозы. Составъ крохмала долженъ быть, слѣдовательно, 
изображенъ одною изъ слѣдующихъ Формулъ: 0,вТІл20ІЛ или 01вН*°015. 

Что касается клѣтчатки, то пѣгъ сомнѣнія, что и она предста¬ 
вляетъ продуктъ сгущенія, тѣмъ болѣе, что структура ея еще болѣе 
организована, нѣмъ структура крахмала. Неизвѣстно, существуетъ ли 
нѣсколько видовъ клѣтчатки; по настоящее время достовѣрно знаютъ 
только одинъ видъ, который, впрочемъ, добывается при помощи щело¬ 
чей и кипящихъ кислота. Обработка этими энергическими веществами 
можетт» превратить болѣе сложные продукты въ топ» лидъ клѣтчатки, 
который извѣстенъ современной наукѣ. 

Но какъ бы то ни было, при превращеніи единственной намъ из¬ 
вѣстной клѣтчатки въ сахаръ, да удалось замѣтить того распаденія 
которымъ отличается крахмалъ, — и мы поэтому но беремся пред¬ 
рѣшать вопросъ о степени сгущенія этого тѣла. 

Эти соображенія о составѣ крахмала и клѣтчатки, хотя и основы¬ 
ваются на гипотезахъ, имѣютъ однако громадную важность. 

Въ заключеніе упомянемъ, что если азотистыя вещества животныхъ 
и растеній, называемыя бѣлковыми веществами (см. далѣе), и желатина 
суть дѣйствительно аммопіакалыіыя производныя глюкозы, какъ нужно 
предположить, основываясь ші нѣк стиляхъ опытахъ, то нужно смо¬ 
трѣть на глюкозы какъ на исходный пунктъ для образованія организо¬ 
ванныхъ веществъ — первыхъ элементовъ жизни. 

Нельзя ожидать отъ ближайшей будущности точнаго рѣшенія 
этихъ загадочныхъ вопросовъ; однако, высказанныя панн гипотезы 
выводятся изъ извѣстныхъ намъ Фактовъ съ такою убѣдительною 
послѣдовательностью и имѣютъ столь громадную важность, что мы 
не могли удержаться отъ указаній на нихъ. 

О и. + і-РО = 
(Ж6ѴІ 
н* |0‘ + 

СвН6ѵ' 
СПЯ*Ѵ1 

н* 
О’0 
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Соединеніи, разсмотрѣнныя нами въ классахъ четырехъ-, пяти- и 
шести-атомныхъ спиртовъ извѣстны въ общежитіи подъ названіемъ 
сахаровъ. Къ сахарамъ принадлежать слѣдовательно: эритритъ, маннитъ, 
дулъцитъ, глюкозы, тростниковый сахаръ и его изомеры. Мы не почли 
нужнымъ сохранить въ нашемъ курсѣ это общее названіе, потому что 
оно не даетъ ни какого понятія о характерѣ изучаемыхъ нами тѣлъ. 

Меркаптаны и эѳиры ихъ. 

Замѣщая въ спиртахъ различной атомности кислородъ сѣрою, селе- 
номъ или теллуромъ, получаютъ производныя, содержащія сѣру, селенъ 
или теллуръ. Эти производныя извѣстны подъ названіемъ меркаптановъ, 
селенистыхъ меркаптановъ и теллуристыхъ меркаптановъ. 

Этимъ производнымъ, какъ и простым!, спиртамъ, соотвѣтствуютъ 
обыкновенные эѳиры. Эѳиры одноатомныхъ меркаптановъ образуются 
чрезъ замѣщеніе типическаго ихъ водорода спиртнымъ радикаломъ; 
образованіе эѳировъ двухатомныхъ меркаптановъ сопровождается отдѣ¬ 
леніемъ Ш8. 

Одноатомные меркаптаны и ихъ эѳиры. — Одцоатошіые 
спирты, въ которыхъ кислородъ замѣщенъ теллуромъ, ещо по извѣстны; 
продукты же замѣщенія кислорода, въ лихъ ыишоиающягсюя, сѣрою и 
селеномъ хорошо изслѣдованы, 
Меркаптаны и селенистые меркаптаны добываются путемъ пере¬ 

гонки солей кислыхъ эѳировъ сѣрной кислоты съ оульФГкдратомъ иля се- 
лекгвдратомъ калія. Соль кислаго эѳира сѣрной кислоты можетъ быть 
впрочемъ замѣщена галоидангидритомъ спирта: 

хлористый оуліфгиді’аг’ь хлористый >ии*клнтАИч,. 
этилъ. КА л гл. ПАЛІЙ, 

40е 1 

№|0* 4- д 18е = + ^’н*}80 

оіірнояти лопы Й О ЕЛ КН ГИДРАТ?. ОѢі’) ЮТ? А лт і: • силен поты Й 
калій. калія, лад ооль. ышаптАНЪ, 

Замѣщая въ предыдущихъ реакціяхъ КН8 к КІІВо посред¬ 
ствомъ К48 или К18с, мы получимъ сѣрнистыя или селенистыя сое¬ 
диненія спиртныхъ радикаловъ, т. о. тѣла, которыя относятся къ мер- 
каптанамъ, какъ обыкновенный эѳиръ относится кт» спирту. 

ТІ) + Цв = ЖС1 + ЯЗІв О’И' 
хлористый оъѵи истый хлористый О'ЬрииотыЙ 
ьтидъ. калій. іи л іЙ. ѳтнл%, 
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Замѣчая К*8 посредствомъ К88*> мы получимъ двусѣриистое сое- 
К' диненіе спиртнаго радикала 82. 

Меркаптаны дѣйствуютъ на окись ртути; основываясь на этомъ 
дали имъ названіе, происходящее отъ латинскихъ словъ тегспгішп 
оаріапз. Меркаптаны суть жидкости, съ сильнымъ и непріятнымъ за¬ 
пасомъ, имѣющимъ нѣсколько луковый оттѣнокъ. Калій и натрій вы¬ 
дѣляютъ ивъ нихъ водородъ, образуя металлическія производныя. 
Меркаптаны, какъ и другія два тіосоединежя *), при дѣйствіи азотной 

кислоты, соединяются съ тремя атомами кислорода, превращаясь въ 
сѣрнистоэтиловую кислоту: 

*(ТИ + 8(оі) = -(Т» 
мвпиитАнъ. кислородъ. С ѢГНИСТО' ЭГИД О В АЯ 

Тѣла, происходящія отъ этой реакціи, прежде ошибочно принимались 
за кислые эѳиры сѣрнистой кислоты. Справедливѣе смотрѣть на нихъ, 
какъ на одноатомныя кислоты, радикалъ которыхъ образовался путемъ 
присоединенія сульфурила (80 *) къ спиртному радикалу. Они пред¬ 
ставляютъ собою одноосновныя кислоты, аналогичныя про піоновой кис¬ 
лотѣ, въ которой двухатомная группа СО" замѣщена» группою 809 

02Н*{80’"),)0 С2Н3(СО")') 0 

ОВГВМОТО-дГЙЛОВАЯ 

КЯ010ТА. 

ПРОГИ О НОВАЯ 

ДИСЛОТА. 

Эти кислоты получаются также при окисленіи дву сѣрнистыхъ 
соединеній спиртныхъ радикалоъ: 

*№) + *(і}°) + «(81) = 
ДВУСЪРНИОТЫЙ 

мвтилъ. 

кислородъ. СѢГНИСТОИКТИЛОВАЯ 

КИСЛОТА. 

Селенистые меркаптаны весьма пахучи и мало изслѣдованы. Это 
суть жидкости, сходныя по свойствамъ съ меркаптаномъ, но различіе 
ихъ отъ послѣднихъ, при всемъ сходствѣ, весьма велико, что зависитъ 
отъ большаго сходства 8е и Те съ металлами. 

Селенистыя и теллуристыя соединенія спиртныхъ радикаловъ игра¬ 
ютъ роль сложныхъ радикаловъ. Они могутъ прямо соединяться съ 
хлоромъ, бромомъ и кислородомъ: 

ОН‘іЬе 
ОБлгнистыЙ 

8е, СГ 

ХЛОП», эклоги отыЙ 
СВЛЕИ'Ъ-ВТЙД-Ъ. 

*) Тіо с о един е пІя суть такія, которыхъ кислородъ аямѣщеаъ сѣрою. 
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/ОН'іТе 
(с*нм ; 

толлу гисты Й атгШ». 

+ о 
о 

КИСЛОРОДЪ. 

— 2 
с*н» 
ОПР 

ОПИСЬ ТКЛДУГЯТІИА 

ТеО 

Эт-и окислы вступаютъ съ кислотами въ реакціи) днойкаго разло¬ 
женія, образуя соли. Двубролшотыо п двухлориетыо еолспэтшп, и 
теллурэтіш. указываютъ иа четырехатомлый характеръ теллура и 
селена, лодтверокдаемый также соединеніями: 8еС14 и ТеОІ4, какъ мы 
видѣли уже прежде. 

Двухатомные меркаптаны и ихъ эѳиры. — Двухатомные 
меркаптаны, т. е. сѣрнистыя производныя гликолей получаются при 
дѣйствіи вторыхъ бромангидритовъ гликолей на сульи-гидраты металловъ 
щелочей: 

СЯІ*") 
ВО + 

аіомиагыЙ 
ішшлгь. 

оу4г,фгпді аѴь 
ПАЛІИ. 

моштотый 
кллП. 

ОН4" 
1Р 

81 

птшшшЙ 
мишлитлігь. 

Эти соединенія мало изслѣдованы. 
Сѣрнистыя соединенія двухатомныхъ спиртныхъ радикаловъ по¬ 

лучаются такимъ же образомъ, замѣняя въ нредъидущей операціи 
КН8 посредствомъ К48. 

вгониот ы й оѣ шисѵы Й г» го н ио'гый с иі пот й 
зтилкн'ь. а алій. калій. ;тш;ігг,. 

Одно изъ этихъ соединеній хорошо извѣстно; ото сѣрнистый эти¬ 
ленъ, наслѣдованный г. Кра-ътсомъ (Стайз). Этотъ химикъ нашелъ, что 
сѣрнистый этиленъ способенъ прямо соединиться съ бромомъ, образуй 
соединеніе СНРЗВО, которое, въ соприкосновенія от. подою, разлагается 
на бромистый водородъ и па окись сѣрнистаго этилена. 

ПОРЗВО *+ {'[ІО = 2(^1) + ІРІР80 

и і'О нос-пт иотый кода . л го м исты К о к и ни ии гші с таго 
Я7ЦЛ8ІГТ». цо до го/г*»• 0ТИ4КИА. 

Та же окись 011*80 получается при ігпгрѣшшіи сѣрипстиго эти¬ 
лена съ одноіюдііоіо азотною кислотою до 100°. Опа присталлиаустсяи 
растворима въ водѣ. Бдкое каля разлагаетъ се, 

При 150° азотная кислота превращаетъ эту окись въ другую кри¬ 
сталлическую окись ІГ-1І4802, совершенно нерастворимую въ подѣ. Эта 
послѣдняя окиоь растворяется въ дымящей азотной кислотѣ, изъ кото¬ 
раго ока снова выдѣляется дѣйствіемъ, воды. Вдвое, кили ос также 
растворяетъ, по изъ этого раствора опа снова нс выдѣляется кисло¬ 
тами, Кажется, будто ѣдкое доли превращает';, со въ новое соединеніе, 
имѣющее свойства слабой кислоты. 
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Трехатомяые меркаптаны (тіоглицерины).—Эти тѣла получаются 
лри дѣйствіи третьяго хлоракгидрита глицериновъ на сульзегидратъ 
калія. Соединенія эти мало изслѣдованы. 

Псевдоспирты. 

Въ Формулахъ, щтиятыгь нами для изображенія состявя спиртовъ, 
вгд всегда допуско л и существованіе сложнаго радикала, атомность ко¬ 
тораго раина числу атомовъ типическаго водорода, включающихся въ 
этихъ спиртахъ. Этотъ взглядъ па сиОгапъ спиртовъ былъ впервые вы¬ 
сказанъ г. Либихомъ. Извѣстно, что г. Дюма липче смотрѣлъ па строе¬ 
ніе этихъ тѣлъ; инь смотрѣлъ на спирты, какъ на соединеніе углеро¬ 
дистыхъ во дородо въ, аналогичныхъ» этилену, съ водою, 

Составъ обыкновеннаго спирта можетъ быть, слѣдовательно, выра- 
раженъ, смотря по теоретическому воззрѣнію, въ слѣдующихъ -юр- 

«ТРІО от“ 
мулахъ: 

н Г ^лкъ\ 
тсопя г. Либиха. теорія г. Диша. 

Но теорія г. Либиха полнѣе и легче объясняетъ реакціи спиртовъ, 
• чѣмъ теорія г. Дюма, поэтому химики почти исключительно прибѣгали, 
для выраженія состава спиртовъ, къ Формуламъ, который выводятся 
изъ этой теоріи. Однако, л*ь послѣднее время г. Вюрцу удалось от¬ 
крыть классъ соединен ж, изомѣрныхъ настоящимъ спиртамъ, химиче¬ 
скія свойства которыхъ возможно понять только въ такомъ случаѣ, когда 
допустимъ для пихъ тѣ раціональныя Формулы, которыя въ прежнія 
времена предложены были г, Дюма для изображенія состава настоя¬ 
щихъ спиртовъ. Г. Вюрцъ назвалъ эти тѣла псевдо-спиртами (рвепйо- 
аіеооіѳ). 

Въ нынѣшнее время извѣстны не только псевдо*спирты, изомер¬ 
ные настоящимъ спиртамъ, но также псевдо-гликоля, изомерные гл и- 
холямъ, и, вѣроятно,’ со временемъ удастся добыть соединенія, изо¬ 
мер ныя опиртамъ съ атомностью болѣе высокою. 

Способъ добыванія. — 1) Всякій разъ, когда примѣняютъ второй 
способъ добыванія одиоатомяьт спиртовъ къ углеродистымъ водоро¬ 
дамъ, эа исключеніемъ только этилена и пропилена, то получаютъ но 
настоящій оотртъ, а тѣло изомерное ему, т. о. исевдоспиртъ, про¬ 
изводятъ ли работу при посредствѣ хлористоводородныхъ соединеній 
углеродистыхъ водородомъ іин при посредствѣ сѣрной кислоты. 

2) Обрабатывая чотъірех&томігьіо углеродиста іи водороды 0І,ИІЙ^І 
іодистоводородною кислотою, мы можемъ соединить ихъ съ одною или 

Нам. Химія. И, * 
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двумя частицами іодистаго водорода, какъ показало было выше. Под¬ 
вергая эти соединенія' сначала дѣйствію уксусносеребряной соли, а по¬ 
томъ дѣйствію ѣдкаго кали, мы получимъ одноатомный псевдоспиртъ 
состава С"Н,п-‘, 11*0, если въ реакцію введено соединеніе съ одною 
частицею іодистаго водорода, и пеовдогликодь состава ОН"''*, 2Н*0, 
если въ реакцію вступило соединеніе углеродистаго водорода съ двумя 
частицами іодистаго водорода. 

Свойства одноатомныхъ лсевдоопиртовъ. —1) При дѣйствіи 
крѣпкой сѣрной кислоты псевдоспирты разлагаются на воду и на тотъ 
углеродистый водородъ, изъ котораго они образовались. Настоящіе 
спирты при тѣхъ же условіяхъ производитъ кислый эѳиръ сѣрной кислоты, 
образующій, при насыщенія баритомъ, соль, хорошо кристаллизующуюся. 

2) При нагрѣвакіи до 200° — 250° псевдоопирты распадаются на 
углеродистый водородъ и воду: 

С*Н,0,Н80 = С8Н« + НО 
ГИД ГАТТ, А ас ИЛЕ НА. АМИЛЕНЪ- ПОДА. 

Настоящіе спирты хорошо выдерживают* дѣйствіе высокой тем¬ 
пературы. 

3) При дѣйствіи свободнаго брома песвдослкрты разлагаются на 
воду я бромистое соединеніе углеродистаго водорода. Подобное же 
дѣйствіе производит* также хлорь; іго реакція в* этомъ случаѣ сопро¬ 
вождается образованіемъ второстепенныхъ продуктовъ, 

с4н", н*о + ^| - енгаг* + **|о 
ГИДГАГЬ вгоыѵ Ь РОМ ИСТЫЙ ВОДА. 

ВУТЯДіША. вѵтилхнъ, 

Настоящіе спирты при дѣйствіи бр>ма или хлора выдѣляютъ два 
атома И, превращаясь въ продукты металептическаго замѣщенія. 

4) Натрій выдѣляетъ изъ псевдосішртовъ водородъ, заступая мѣ¬ 
сто его. По отношенію къ этому металлу, псевдоопирты нс отличаются 
отъ. настоящихъ спиртовъ. 

б) Обрабатывая псевдоопирты уксусною кислотою, въ запаянномъ 
сосудѣ к при высокой температурѣ, мы получи,их воду, углеродистый 
водородъ и весьма небольшое количество соотвѣтствующаго эѳира ук¬ 
сусной кислоты. 

б) Кислоты; хлорного, бромисто и іодиотоводородкмя разлагаютъ 
псевдоспирты, при обыкновенной температурѣ, образуя соединенія ох 
углеродистыми водородами, въ нихъ заключающимися, и выдѣляя воду. 
Соединенія съ іодиотымъ водородомъ (іодгидраты), образующіяся этимъ 
путемъ,' тожественны продуктамъ, происходящимъ при непосред¬ 
ственномъ дѣйствіи іодйотго водорода на углеродистые подороды. 
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снлню + еі( = стіа\сл + д}о 
ГИДРАТЪ ХЛОРИСТЫЙ хлоѵистоясдогодпый ВОДА, 

АМИЛЕНА. В О ДОГОДЪ. АМИЛЕНЪ, 

7) Точки кипѣнія этихъ соединеній суть нѣсколькими градуоами 
ниже точекъ кипѣнія галоидангидритовъ настоящихъ спиртовъ, кото- 
рымъ они изомерны. 

8) Іодгидраты пеевдоегтиртовь дѣйствуютъ па влажную окись се¬ 
ребра при обыкновенной температурѣ, между тѣмъ, какъ іодангидриты 
настоящихъ спиртовъ реагируютъ на это тѣло только при иагрѣваніи, 
образуя спиртъ и небольшое количество эѳира, Іодгидраты, въ этомъ 
случаѣ, образуютъ псевдослирты, нѣкоторое количество вещества, ко¬ 
торое, но свойствамъ и составу, такъ же относится къ псевдо спир¬ 
тамъ, какъ обыкновенные эоиры къ настоящимъ спиртамъ, л нѣсколько 
свободнаго углеродистаго водорода. 

9) Уіссусиосеребрдная соль дѣйствуетъ на іодангидрнты спиртовъ 
только ори иагрѣваніи, образуя уксусный эѳиръ; но онъ реагируетъ 
при обыкновенной температурѣ на іодгидраты, образуя уксусный 
эѳиръ псевдоспирта, и возстановляя нѣкоторое количество углероди¬ 
стаго водорода. 

10) Іодгидраты разлагаются, при возвышенной температурѣ, на 
іоди стоводород ну іо кислоту и углеродистый водородъ; между тѣмъ, 
какъ іодангидриты спиртовъ отличаются значительнымъ постоян¬ 
ствомъ. 

11) При нагрѣваиіи со спиртовымъ растворомъ ѣдкаго кали, іод¬ 
гидраты разлагаются, образуя воду, іодистый калій и углеродистый 
водородъ: 

СЧРДІ -I- *}о = СЧР + ^ + д|о 
ІО ЯГИ ДС АТЪ ѢДКОЕ ПУТИЛИНЪ. іодистый ВОДА. 

ВУТИЛЕЙА. ВАЛЫ. КАЛІЙ. 

Іодапгидриты настоящихъ спиртовъ образ уютъ, при этихъ усло¬ 
віяхъ, смѣшанные эѳиры: 

ОН1’! 
+ Т}0 + й|° = 

С6Н“ п 
- С*нв 1 ® о 

+ н 1 + ?| 
юдастый спвггь. ѢДКОЕ окись етилъ- ВОДА, ІОДИОТЫЙ 

амилъ. КАЛИ. А ПК ІА, КАЛІЙ. 

12) Эѳиры псевдо-спиртовъ раздѣляютъ въ нѣкоторой степени свой¬ 
ства этихъ тѣлъ. Они разлагаются при высокой температурѣ я пре¬ 
вращаются, при дѣйствіи іо дистоводородной кислоты, въ іодгвдратъ и 
воду. Этими свойствами они отличаются отъ эѳировъ настоящихъ 
спиртовъ. 

$* 
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13) При дѣйствіи окисляющихъ средства на псевдосяирты обра¬ 
зуются углеродистые водороды, содержащіе менѣе углерода и тоже¬ 
ственные тѣмъ соединеніямъ, которыя происходятъ при непосредствен¬ 
номъ окисленіи углеродистаго водорода, заключающагося • въ гидратѣ. 
Алдегидовъ к кислотъ при этой реакціи не образуется. 

14) Плотность пара амиленоваго хлоргидрата соотвѣтствуетъ двумъ 
объемамъ, какъ ви всѣхъ хорошо извѣстныхъ тѣлахъ. При высокой 
температурѣ плотность эта соотвѣтствуетъ, однако, четыремъ объемамъ, 
потому что хлоргидратъ разлагается на свободную хлористоводород¬ 
ную кислоту и углеродистый водородъ, Если понизитъ температуру, 
то часть кислоты и часть углеродистаго водорода снова соединяются. 

Свойства одноатомныхъ псевдо-спиртовъ, соотвѣтствующихъ Фор¬ 
мулѣ С"1Г"0 мало изслѣдованы; они, вѣроятно, аналогичны вышеопи¬ 

саннымъ. 
Свойства ло’евдогл иколей. — Свойства этихъ соединеній также не 

достаточно изслѣдованы, ІІсевдоглияоли отличаются отъ настоящихъ 
гликолей преимущественно слѣдующимъ свойствомъ: гликоля, при дѣй¬ 
ствіи хлористаго водорода, вымѣниваютъ только одну частицу НО на 
одинъ атомъ СІ» образуя хлоргядрины, между тѣмъ, какъ пссвдо-глк- 
коли, при тѣхъ же условіяхъ, вымѣниваютъ 2НО на 2С1, превращаясь 
въ дихдоргидриньг. 

т>+ 
СІ 

И 
СІ 

АИЯЛ&ВЫЙ ХЛОРИСТЫЙ 
гликоль, водородъ. 

с‘н'°н'}°* + 2Й) 
ДЯ ГИДРАТЪ ХЛОГИ0ТЫЙ 
дылялла. водогодъ. * 

п /и 
ВОДА. ХЛОРГІГДПІПЪ 

АѴІТДГДККОДП. 

2(н}°) + оті»,®} 
ВОДА. ДИХЛОРГИДПТЪ 

ДІАЛЛ0ЛЛА, 

Строеніе п оевдоспиртовъ. — Г.Віорцъпринимаетъ,чтовт, обыкно¬ 
венныхъ спиртахъ всѣ атомы водорода, за исключеніемъ типическихъ, 
непосредственно соединены съ углеродомъ, между тѣмъ, какъ атомы 
типическаго водорода соединены съ этимъ элементомъ чрезъ посред¬ 
ство кислорода, связаннаго съ углеродомъ только однимъ изъ его 
центровъ притяженія. Строеніе псевдосниртовъ, по мнѣнію этого уче¬ 
наго, въ сущности такое же, съ тою лишь разницею, что нѣкоторые 
изъ атомовъ водорода въ радикалѣ, числомъ ранные количеству ато¬ 
мовъ типическаго водорода, слабѣе соединены съ углеродомъ, чѣмъ въ 
настоящихъ спиртахъ, почему они и могутъ легче отдѣлиться. Изъ 
этого слѣдуетъ, что псев доспи рты, хотя они и не представляютъ пря- . 
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маго соединенія углеродистыхъ водородомъ съ водою, въ дѣйствитель¬ 

ности, однако, показываютъ, при реакціяхъ, свойства подобныхъ соеди¬ 

неній. 

Основываясь на этой гипотезѣ, можно изобразить составъ нсевдо- 

епиртовъ въ раціональныхъ Формулахъ, похожихъ на ту, которая была 

предложена г. Вюрцомъ для амиловаго псевдоопирта; ^ |о. 

Раціональная Формула діамиловаго псевдоспирта должна быть, слѣ- 
І('СбИ,0'}Н21"1 довательно, слѣдующая: 14 Ю-. 

Такъ какъ псевдо-спирты, при реакціяхъ, показываютъ свойства 
такихъ тѣлъ, которыя заключаютъ въ себѣ воду, то можно ихх назвать 
гидратами тѣхъ углеродистыхъ водородо въ, изъ которыхъ онн образо¬ 
вались. Основываясь на этомъ, можно назвать амиловый лсевдослиртъ 
гидратомъ амилена, діаллиловый нсевдогликоль дигидратомъ діал- 
лила и т. д. 

По нынѣшнее время извѣстны слѣдующіе псевдоспирты: 

Псевдоспирта бутиловый . 

Псевдоспиртъ амиловый . 

Псевдоспиртъ гексиловый 

Псевдо спирта діаллиловый 

Псевдоглиісоль діаллиловый 

Октиловый поевдоспиртъ еще не добытъ. При дѣйствіи окиси се¬ 
ребра на октиленовый іодгядратъ образуется октиленъ и слѣды кис¬ 
лороднаго соединенія. 

Есть нѣсколько тѣлъ, которыя, по свойствамъ, стоять весьма близко 
къ псевдосяиртамъ. Сюда относится ментолъ С,0Н800, или каМФоро- 

подобный стеароптенъ летучаго масла перечной мяты, и различные 
гидраты терпентиннаго масла. 

Мептонъ Сі0Н300 есть псевдогликоль изъ ряда СяН*"0; онъ не 
соединяется съ водородомъ въ моментѣ образованія и долженъ быть 
поэтому пригашаемъ за соединеніе насыщенное. 

[(С‘Н°)Н]'|о 

. К<>нів)Н]'|0 

_ [(С»Н«)Н]'|0 

[((?Н«)Н]|0 

[С*Н-)Н*]»|01 
и* Iй 
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СЛОЖНЫЕ АММОШАКИ 

Сложными аммоніаками,или аминами, называютъ такія тѣла, кото* 
рыя происходятъ отъ аммоніака ИИ3, чрезъ замѣщеніе водорода ого спир¬ 
товыми радикалами, Сверхъ того, существуютъ органическія основанія, 

. №Р которыя происходятъ не отъ аммоніака, но отт» гидрата аммоніи ^ 0. 

Амины могутъ происходить отъ одной, двухъ, трехъ, четырехъ,,., и 
частицъ аммоніака, въ такомъ случаѣ ихъ называютъ моиолминами, 
діаминами, тріашшами, тетр аминам и н т. д., выражая этими назва¬ 
ніями различную степень сгущенія. 

Можно, слѣдовательно, классифицировать амины но степени ихъ 
сгущенія, г, с. можно изучать въ послѣдовательномъ порядкѣ сначала 
моноамины, потомъ діамины, тріаиикы и т. д. Такъ какъ, одпако, 
многоатомные * спирты могутъ образовать мопоамипы точно такъ, какъ 
спирты одноатомные, то мы считаемъ полезнымъ сгруппировать въ 
нашемъ этюдѣ всѣ аммоніаку, происходящіе отъ спиртовъ одинаковой 
атомности, независимо отъ степени ихъ сгущенія, въ одинъ классъ. 

Азотъ органическихъ основаній можетъ быть замѣщенъ Фосфоромъ, 
мышьякомъ или сурьмою; оть этого замѣщенія образуется новый классъ 
соединеній, также подлежащій нашему изученію. Этотъ классъ послу¬ 
житъ памъ переходомъ отъ аміоиіачныхъ производныхъ спиртныхъ 
радикаловъ къ новому классу соединеній этихъ радикаловъ съ метал¬ 
лами и металлоидами, не принадлежащихъ къ семейству азота. 

Амины, производимые отъ спиртовыхъ радикаловъ. 

Радикалы одноатомныхъ спиртовъ суть всегда одиоатомньг. Амины 
этого класса тѣлъ не могутъ, слѣдовательно, содержать радикалы, на¬ 
сыщаемость которыхъ была бы выше единицы, Они всегда происхо¬ 
дятъ отъ одной частицы аммоніака, и принадлежатъ, слѣдовательно, 
къ моноакинамъ, 

И) 
Водородъ въ аммоніакѣ Н[И можетъ быть замѣщенъ цѣликомъ или 

И) 

только частью радикаломъ того же спирта или радикалами различныхъ 
спиртовъ. Обозначимъ три различные спиртовые радикала знаками: 
Е, К, К"; изъ предъидущаго слѣдуетъ, что они могутъ войте въ со¬ 
ставъ слѣдующихъ соединеній: 



ПЕРВИЧНЫЕ МОНОАМИНЫ. И 

Кі 
нж 
и 

к 
Е'!Ы 
II 

К 
к' :ы 
К" 

Кромѣ того, четыре атома водорода въ гидратѣ аммонія ^ О 
могутъ быть замѣщены четырьмя слиртоиыми радикалами, тожествен¬ 
ными или различными. При этомъ могутъ образоваться соединенія 

такого состава: |с>. 

К 
Тѣла, соотвѣтствующія Формулѣ Н Д получили названіе первич- 

н| 

Е) ныхъ моноаминовъ или амидныхъ основаній; тѣла состава К', N наз- 
Н 

ваны вторичными аюноамшіами, или имидными основаніями; тѣла 
К I 

Формулы Е' [И — третичными моноаминами, или нитриловыми оско- 
К") 

ваніяыи. Тѣла же четвертой группы, общая Формула которыхъ 
КК'К"К'"К}П * . 

О, извѣстны подъ общи иъ названіемъ гидратовъ есть 
И 

тетрааммонтя. 
Добываніе первичныхъ моноаминовъ. — Эти тѣла могутъ 

быть добыты способами, предложенными гг. В горцомъ, Горманомъ, Зи¬ 
ниномъ и Мендіусозѵіх, Нѣкоторыя изъ этихъ соединеній могутъ, 
впрочемъ, образоваться при реакціяхъ», въ которыхъ нѣтъ ничего 
общаго. 

Сносовъ г. Віорца.—Если перегонять смѣсь ціановой кислоты съ 
избыткомъ» щелочи, то получается угольная соль металла щелочей и 
аммоніакъ. 

СЫ 
Н 

О 

ДІАНОВАЯ 

КИСЛОТА. 

+ 
н 
н 
н 

N. 

ФДЗОБ КАЛИ. УГЛВКАИБВАЯ АНИОН ГАКЪ. 

воль. 

Точно такое же разложеніе происходитъ и съ ціановыми эѳирами, 
содержащими, вмѣсто водорода, опиртовый радикалъ, только вмѣсто ам¬ 
моніака отдѣляется, летучее тѣло, представляющее собою аммоніакъ, 
въ которомъ одинъ атомъ водорода замѣщенъ спиртовым'/, радикаломъ; 
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^ + *(5Н = 

Г(\п 
"и 0* 
к* и 

К) 
+ Н N. 

н) 
ціановый 

ЭОНІ-Ъ. КАЛИ. 

УГЛЕКАЛІКВАП 
СОЛЬ. 

ПВГСИ'ШІАЙ 

МОНОЛМЙПЪ, 

Этот* способъ полу'іонія органическихъ аммоніакомъ ясно доказы¬ 
ваетъ, что они рапнм аммоніаку, въ которомъ водородъ замѣщенъ остат¬ 
ками спиртовъ, Всѣ первичные сложные аммоніажи могутъ быть 
добыты ѳачшъ способомъ, собирая летучій продуктъ реакціи въ соля¬ 
ной кислотѣ. Полученное отимъ путемъ «оединеніе съ хлористымъ во¬ 
дородом просушиваетъ и извлекаютъ изъ пего летучей основаніе, 
точно такимъ жо образомъ, какъ извлекают!» аммоніакъ изъ нашатыря. 

Сносовъ г. ГсгФмлил.—Г. Гетманъ смѣшиваетъ спиртовой рас¬ 
творъ аяоніака съ іоддигігдрптоиъ спирта, При яагр'Ішапік этой смѣси 
(особенно ііъ запаянной трубкѣ) образустон первичный сложный ам¬ 
моніакъ и соединеніе его съ іодистымъ водородомъ. 

КОД АНГИДРИТЪ АЫМОКиК'Г), ГОДИО'ГОЁ ООГДИИЕНШ ІГЕГ6ІПНАГО 

спят. о ложа а го аммонія, 

Изъ іодкетато соединенія выдѣляютъ сложный аммоніакъ, нагрѣ¬ 
вая эту соль съ известію. 

Способъ г. Мвидіуол.—Г. Мсігдіусъ добываетъ первичные аммо- 
ніаки, подвергая эѳиры сшпглыюй кислоты (нитрилы жирныхъ кис¬ 
лотъ) дѣйствію водороднаго газа іц й(аіи инзеепіі. Вслѣдствіе этой 
реакціи образуется основаніе, которое содержитъ ужо не спиртовыя 
радикалъ эѳира синильной кислоты, но первый высшій гомологъ этого 
радикала, 

ЦШІИСТЫ& МІІТИДЪ ВОДОРОДЪ. этилъ-амилъ, 

(ацетонитрилъ,) 

Дѣйствительно, общая Формула нитрилей жирныхъ кислотъ есть 
ОН2,~,Ц‘, а общая Формула мокоаиидовъ оса* слѣдова¬ 
тельно, къ нктриугу нужно прибавить Л4, чтобы получить мошшшит». 
"Чтобы лроивяеоти эту реакцію, смѣшиваютъ» нитрилъ съ сѣрною кис¬ 
лотою и цинкомъ. Мы уже видѣли, что ацетонитрилъ СІЧІЧЯ превра¬ 
щается этимъ способомъ въ этиламинъ. Это'гъ способъ важенъ потому 
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иго даетъ возможность переходить отъ ни стих % гомологовъ къ 
высшимъ. 

Способъ г. Зинина.—Способы, описанные въ предыдущемъ, при¬ 
мѣнимы ко всѣмъ рядам*!,, спирты которыхъ извѣстны, между тѣмъ 
какъ способъ г, Зинина по настоящее время оказался примѣнимымъ 
только къ ряду ароматическому и къ рядамъ, содержащимъ еще ме¬ 
нѣе водорода. Въ настоящее время, .однако, извѣстно, что хлороии- 
сринъ С(Ж)*)СР, по способу г. Зинина, можно превратить въ соотвѣт¬ 
ствующій сложный аммоніакъ — метиламинъ. 

Способъ г. Зинина заключается въ слѣдующемъ; обрабатываютъ 
основной углеродистый водородъ ряда азотною кислотою, и получен¬ 
ный продуктъ литроваго замѣщенія подвергаютъ дѣйствію агентовъ 
возстановленія. Тогда яитросоедииеніе, теряя свой кислородъ, соеди¬ 
няется съ двумя атомами водорода, и превращается въ аммоніакъ, со¬ 
держащій тотъ одноатомный радикалъ, который образовался изъ угле¬ 
родистаго водорода, подвергнутаго литровому замѣщенію. 

Прим. О'Н* + ШО* = 07Нг(И04) + Н*0 
толуэнъ. АЗОТНАЯ КИСЛОТА. НЙТРОТОЛУЭаі». 

О'Н'(Ш') + з[®|) = 2(“}о) + 

НИТРОТОЛУЭЫЪ. ВОДОРОДЪ. ВОДА, 

Реакція возстановленія можетъ быть произведена различными ве¬ 
ществами. Можно употреблять сѣрнистый водородъ иди спиртовой рас¬ 
творъ сѣрнистоводород наго аммоніака; въ атомъ случаѣ сѣра выдѣ¬ 
ляется, а водородъ, въ моментѣ образованія, производитъ вышеуказан¬ 
ную реакцію. 

ОН5) 
<№(N0*) + ЗН*8 = Н N + 2НЮ + 38. 

Н) 
ЫНІРОВЕНЗИНЪ. ОйРІ/НСТЫЙ анилинъ. ВОДА. СѢРА, 

ВОДОРОДЪ, 

Вмѣсто сѣрнистаго водорода, можно взять смѣсь спкртоваго раствора 
хлористаго водорода съ цинкомъ (ГоФманъ), или смѣсь желѣзныхъ 
о вилковъ съ уксусною кислотою (Бешань), иля смѣсь олова съ хло¬ 
ристоводородною кислотою (Внльбраптъ н Бейльнгтейяъ) *). Реакція, 
открытая г. Зининымъ, имѣетъ большое значеніе въ практикѣ, по¬ 
тому что она обыкновенно идетъ весьма легко и чисто. Кромѣ того, 

ЙОДА. 
С7Н7) 

Н N 
н) 

толѵидиыь. 

*) КролИі упомянутыхъ ивіцсстяъ, можно употреблять акальгмгу аетрія яхя Іодиетонодо- 
родиую киелоту. Въ послѣднемъ случаѣ іодъ переходитъ въ свободное еостоляіс. 
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реакція эта имѣетъ великую важность, въ смыслѣ теоретическомъ, 
потому что опа ясно показываетъ, что изучаемыя нами тѣла суть не 
что иное, какъ производныя от’ь амміака. Дѣйствительно, при дѣйствіи 
сѣрнистаго водорода на кислоты: азотную и азотистую, образуется 
аммоніакъ, а органическія нитроеосдмненіи, при томъ же условіи, мо¬ 
гутъ дать только такіе аммоиіаки, въ которыхъ часть водорода замѣ¬ 

щена остаткомъ натроваго тѣла. 
Въ послѣднее время удалось г. Каниццаро добыть первичные ам- 

мошаки бензойнаго ряда по способамъ іт. Вюрца, Го«>мана и Зинина. 
Кромѣ того этотъ химикъ нашелъ, что алкалоиды, добытые по пер¬ 
вымъ двумъ способамъ, тожественны, и что они изомерны продукту, 
полученному но третьему способу. Послѣднее соединеніе отличается 
отъ первыхъ двухъ тѣмъ, что характеръ основанія въ немъ слабѣе 
выраженъ. 

Образованіе первичныхъ моігоаминъ придругихъ реакціяхъ.— 

Если подвергнуть нѣкоторыя органическія вещества, содержащія азотъ, 
сухой перегонкѣ (смѣшанъ органическое вещество предварительно съ 
сильною щелочью, пли взявъ его безъ примѣси этого вещества), то 
образуются летучіе алкалоиды этого класса. Коъеикъ н мор-ьииъ, напр., 
даютъ при этой реакціи метиламинъ; каменноугольное масло содержитъ 
анилинъ. Маслянистая жидкость (Оіеит анітаіе ВІрреІі), получаемая 
при сухой перегонкѣ рога, кожи и крови животныхъ, содержитъ ани¬ 
линъ, метиламинъ, бутиламинъ и т. д. Гніеніе нѣкоторыхъ азотистыхъ 
веществъ также сопровождается образованіемъ сложныхъ амионіаковъ; 
сельдяной разсолъ, наир., содержитъ триметиламинъ. Эти реакціи мо¬ 
гутъ служить полезнымъ указаніемъ для производства нѣкоторыхъ ор¬ 
ганическихъ основаній, ш> общаго характера онѣ не представляютъ. 

Добываніе вторичныхъ моноаминовъ. — Вторичные моноамины, 

по настоящее время, приготовляются исключительно только по способу 
г. Гофмана. Для этого нагрѣваютъ, въ запаянной трубкѣ, смѣсь спирт¬ 
ного іодангидрита съ первичнымъ моноаминомъ. Реакція происходитъ 
такъ же, какъ при дѣйствіи спиртпаго іодангидрита на аммоніакъ. 

КОНОЛЮНГ». СПИРТА, ВТОРИЧНАГО ЮОНОАМИНЛ. 

Извлекаютъ основаніе изъ этого соединенія таким* же путемъ, 
какъ полетаютъ, алкалоиды первичные. 
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Добываніе третичных* ноиоллі иновъ.— Они также добываются 
по способу г. Гофмзшц нагрѣвая вторичный моноамипт. съ спиртным* 

іодакгидрвтомг,; лзѵ. образующагося і одистаго соединенія выдѣляютъ 
ялттллоидь обыкновеннымъ путем*. 

Н| 
11' к 
н) 

+ 1.1" 

I 

к 
К' 
К" 

N,111 = 

1і 
И' 
К' 
II 

N,1 

8то иічл ы А і ода и гид і и ті, іод и сі оводо г оди ое о ое ди и п\і ів 

кЬнОАМИНЪ. СІІИѴТА. ТІ'Б'гиЧНАГО МОНОАІШИЛ. 

Добываніе гидг л то въ тетраам мо ні я.—При нагрѣвай іи сішртнаго 
іод ангидрита оъ третичнымъ оон о вашемъ, два эти тѣла в ступаю тъ въ. 

непосредственное соединеніе между собою и получается кристаллическое 
тѣло, состоящие изъ іо д истаго тетраам м он і я: 

К К 
В' 
К" 

N + 
К'" 
I 

•К' 
К" ( 
К'") 

N,1 

ТГ ЕТИ Ч >1 !>] й ІОДА 11Г ИДІ’НІ'Ь ГОД ИСТОВ с ОЕДЦПЕ |1 ІК 

М опо АМ ИНЪ. СПИ ІТ А. 'П ГГ І'ААМ МО ГЦ П. 

При перегонкѣ отого соединенія съ ѣдкимъ кали не удастся полу¬ 

чить этотъ гидратъ въ отдѣльномъ состояніи, потому что опъ при вы¬ 

сокой температурѣ разлагается. Но ежели дѣйствовать па водный рас¬ 

творъ іодиетаго соединенія окисью серебра, то образуется іодистое се¬ 

ребро н искомый гидратъ получится въ растворѣ. Послѣ процѣжива¬ 

нія жидкости и выпариванія ея въ безвоздушномъ пространствѣ га- 

драть выдѣлится въ видѣ кристалловъ: 

ІОДИИТОЕ СОЕДИНЕНІЕ 

ТЕТРА АММОНІЯ. 

- 2 ^ 
~ 2 I 

юд лсток 

ОЕГСВГО, 

ОКИСЬ СЕІ'ЕВІ-А. вода. 

+ 2 
•(ЕЕ'К"К'"К),)Л 

ГИДР АП ТЕТРА АММОНІЯ, 

Отдѣленіе моноаминовъ г аз личныхъ Степеней другъ отъ 

друга. — При дѣйствіи спиртного гплоидакгидрита на спиртов о растворъ 
аммоніака произойдетъ реакція, которая, впрочемъ, далеко не гакъ проста, 
какъ мы выше предполагали. Въ дѣйствительности образуется не только 
первая, но воѣ возможныя степени замѣщенія, и получается смѣсь 
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лериичкыхъ, вторичныхъ, третичныхъ и четверичныхъ іодистыхъ сое¬ 
диненій производныхъ аммонія, какъ видно изъ нижеслѣдующаго урав¬ 

ненія: 

юкн* + ю(*}) = 

к 
и 
н 
ТІ 

N,1 + 

ш 
в 
н 
н 

N,1. 

АММОИІАВЪ. ІОДАНі’ВДРИП, 

СПИРТА. 
ІОДИСТОЙ СОЙДИ- IодногоВ СОЕДИ¬ 

НЕНІЙ ПЕІ'ННЧНЛГО НТШ№ ВТОРИЧНАГО 

аьмоіші. лил о шя. 

Е Е гЧ 1 
4- К 
+ К 

■ N,1 , ^ 
+ Е •Щ + 6 11 N1 ІІ(Л’ 

II К Ы ] 
юд истое оо ед и- г од ниток оокди- іодистыіі а и мо ній, 

иентя третичнаго ішнік чвтвкричнаго 

АННОЙ ІЯ. 1 АІШОНІН. 

Чтобы отдѣлить эти тѣла другъ отъ друга г. Го-ьманъ подвергаетъ 
ихъ сначала перегонкѣ сх ѣдкимъ кали. При этомъ іодистыя соедине¬ 
нія разлагаются; аммоніакк переходятъ въ свободное состояніе и пе¬ 
регоняются, а гидратъ тетрааммонія, разлагаясь но время перегонки, 
образуетъ новое количество третичиаго основанія: 

п (0Ф)^|0 ^ 02НВ) N + Во + с*Н4 

ОЧР) Аі1 
ГИДРАТЪ ТЕТРАЭТИЛ- ТРІ9ТИЛЪ*АШПІЪ. , ВОДА. ©ТНДІіНЪ. 

АКК© ЛТД. 

Продуктъ перегонки содержитъ аммоніаки трехъ первыхъ степе¬ 
ней. Смѣсь обрабатываютъ щавелевымъ этиломъ; тогда первичное осно¬ 
ваніе вступаетъ въ реакцію дтюйиаго разложенія и образуется осадокъ, 

СЮ*"Г 
состоящій изъ оксамида Н2 [ №, въ которомъ два атома водорода 

Я8 | 
замѣщены двумя атомами того радикала, который заключился въ осно¬ 
ваніи: 

2(Ш>В) + = к;|№ + а(с‘н{)о 
шзгякчшй щавелевый этилъ. окоанидо», въ ко- іширтъ, 

АММОНІАКЪ. ТОі'ОМЪ Н* ЗАМѢ* 

щапы Е\ 

Осадокъ собираютъ,. обмываютъ спиртомъ и водою, и пере- 



ОТДѢЛЕНІЕ МОНОАМИНОВЪ. 125 

гоняютъ ѣдкимъ кали. Тогда образуется первичное основаніе въ чи¬ 
стомъ видѣ: 

С80*"' п*] ' 
К* № +2 
Н* 

К 
н 

ѢДИОЕ ВАЯЙ. 

оі = N 

ЩАВЕЛЕВЫЙ КАЛІЙ. 
/ 

ПКРБНЧЦОЕ 
ОСНОВАНІЕ. 

ОКСАНИДЪ, ВЪ ВО* 

ТОРОМЪ Н* ЗАМО¬ 

ЩЕНЫ К*. 

Вторичный аммоніакъ въ присутствіи щавелеваго этила также 
вступаетъ въ реакцію двойного разложенія, образуя амидъ щавелевой 

С*02")л 

кислоты * -ц ' !- N. въ которомъ II2 замѣщены двумя атомами 

Н I 
того радикала, который заключается во вторичномъ аммоніакѣ: 

/СЧ)*" 
0*0*") “І 
°и 0- + К N - 

(С2Н8)' 
І-І 

N 
С2И2| Л , (С*Н2 0 

Н | 0 + К 
к 

Это тѣло при обыкновенныхъ условіяхъ находится въ жидкомъ 
состояніи и легко отдѣляется отъ твердаго осадка, употребляемаго для 
производства первичнаго аммоніака; оно также легко можетъ бита от¬ 
дѣлено отъ третичнаго аммоніака, на которого щавелевый этилъ не 
дѣйствуетъ, взявъ въ разсужденіе большое различіе въ точкахъ кипѣ¬ 
нія, представляемое двумя этими тѣлами. 

Двуэтилоксамииовый эѳиръ при перегонкѣ съ ѣдкимъ, кали даетъ 
щавелевый калій, спиртъ и вторичное основаніе: 

/ 020а" 
1(0*И8) 

О 

К 
к 

N + 2 
К 

ДВУ9ТНЛ0КСАЫИН0БЫЙ 

ЯѲИРЪ. 

н \ 

ѢДКОЕ ВАЛИ 

О ■ = 
С20*" 
К2 

О2 _|_ С‘Н8 

II 
о 

ЩАВВЛКВЫЙ КАЛІЙ. ОЛВГТЬ, 

К) 
+ В N 

н) 
ВТОРИЧНЫЙ АІШОНІАКЪ. 

Чтобы отдѣлить вторичный аммоніакъ отъ спирта, насыщаютъ его 
хлор ногамъ водородомъ, пыпарипаіотъ до-суха и ішдѣлліочъ основа¬ 
ніе изъ его соединенія съ хлористымъ водородомъ при помощи извести. 

Третичное основаніе, какъ мы уже видѣли, легко извлекается изъ 
жидкой омѣси, изъ которой лернилпый аммоніакъ выдѣленъ путемъ 
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дробной перегонки. Яри дѣйствіи спиртного іодаигидрига, оно легко 
превращается въ іодистое соединеніе теграа.мліопія. 

Свойства аіоноаминовъ не г личныхъ, вторичныхъ и третич¬ 

ныхъ.—1) Всѣ эти соединенія принадлежатъ, въ свободномъ состояніи, 
къ типу аммоніака; они, какъ и аммоніакъ, прямо соединяются съ 
кислотами безъ выдѣленія воды. Образующіяся прп этомъ соли при¬ 
надлежать къ тину гидрата аммонія, простому или кратному, смотря 
по атомности реагирующей кислоты. 

2) Первичныя основанія легче растворяются въ водѣ, чѣмъ вто¬ 
ричныя, а вторичныя легче третичныхъ, 

3) Основанія первичныя показываютъ щелочныя свойства въ зна- 
читсльно большей степени, чѣмъ основанія вторичныя; вторичныя на¬ 
ходятся въ такомъ же отношеніи къ третичнымъ. Примѣромъ могутъ слу¬ 
жить бензиловыя основанія, недавно добытыя г. Каниццаро: бензил- 

<ЛГ) 
аминъ И N есть основаніе столь сильное, что прямо поглощаетъ 

1Г I 
ОГК') 

угольный ангидритъ изъ воздуха. Тркбенмшшшгь ОПР И, напротивъ, 
ОТ1'I 

имѣетъ къ кислотамъ весьма слабое сродство. 
4) Если дѣйствовать на водный растворъ первичнаго аммоніака 

азотистою кислотою, то радикалъ, заключающійся въ аммоніакѣ, пре¬ 
вращается въ соотвѣтствующій спиртъ; въ то же время образуются 
вода н свободный азотъ. 

СЧІЬІ 
Прим. Н N 

Н I 
Втиілаіинъ. 

+ №10 Н| = °Т|о , н о 
+ н 0 

ЛЗОТН0ТАК 

КИСЛОТА. 

спить ЙОЯА. 

+ N 
N 

АЗОТЪ. 

При дѣйствій азотистой кислоты на спиртовой растворъ алкалоида, 
азотъ вступаетъ на мѣсто трехъ атомовъ водорода, и образовавшійся 
продуктъ остается въ соединеніи съ одною частицею первоначальнаго 
тѣла: 

Прим. ЗДСНТТ) -I- МП)2 
0°ЯЧЯ 
0»Ш № + 2(ІР0) 

аишянъ лзогип'лл л80«кііилділниит>. вод*. 
(♦ЕйЯЛАЙВиъ), КИСIотА. 

Подъ вліяніемъ избытка азотистой кислоты новое тѣло вторично 
агодвергаетоя замѣщенію На посредствомъ N. 
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Сс-Н'}№ + ш0'! 
аэоф глтлдіАігннъ. АЗОТИСТАЯ 

КИСЛОТА. 

С6ШКІ№ 4- 
(;прга(^ + 

дшофізншіділыинъ. 

2Н?0 

РОДА. 

Эти соединенія иолу чаются въ видѣ азотистой соли. При кипяченіи 
съ водою, изъ ішхъ обыкновенно выдѣляется азотъ, причемъ оли пре¬ 
вращаются вт, гидратъ того ради пали, который заключался въ перво- 
начальномъ, алкалоидѣ: 

+ *«>■= *(Т}о 
ДМ»ОФВНМГДШ!ИП1г. ПОДЛ. ФКИОДЪ АЗОТЪ. 

(гидратъ Фкіиил). 

+ 2Р 

Дѣйствіе азотистой кислоты на аммоиіаки болѣе высокой, степени 
по настоящее время еще не изслѣдовано. 

5) Нѣкоторые изъ первичныхъ аммоніакомъ ароматическаго ряда, 
добытые по способу г. Зинина, способны, подъ вліяніемъ хлористаго 
углерода, хлористаго олова, мышьяковой кислоты, азотлортутиой 
соли окиси, и вообще подъ вліяніемъ окисляющихъ средствъ, образо¬ 
вать новыя основанія. Эти основанія (наир., розанилинъ) сложнѣе но 
химическому составу, и образуютъ соли, отличающіяся красивыми цвѣ¬ 
тами и успѣшно употребляемыя въ красильной техникѣ. Этимъ замѣ¬ 
чательнымъ свойствомъ особенно отличаются: анилинъ и толуидинъ. 
Г. Гофманъ, впрочемъ, доказалъ, что это свойство принадлежитъ смѣси 
этихъ обоихъ основаній, но не каждому иоъ к ихъ въ отдѣльности, 

6) Соединенія сложныхъ аммопІаковъ съ хлористымъ водородомъ 
легко растворяются въ абсолютномъ спиртѣ, свойство, которымъ поль¬ 
зуются для отдѣленія ихъ отъ хлористаго аммонія, который въ этой 
жидкости почти совершенно нерастворимъ. 

7) Эти же тѣла образуютъ оъ хлорною (двухлористою) платиною 
двойныя соединенія, составъ которыхъ сходенъ съ составомъ двойного 
соединенія хлоркой платины и хлористаго калія. Эти осадки, бблыпею 
частію, при обыкновенной температурѣ въ водѣ надо растворяются; 
но они легко кристаллизуются и считаются поэтому весьма удобнымъ 
матеріаломъ для опредѣленія состава алкалоидовъ. 

8) Галоидыьія соли сложнаго аммонія: 

и"—( И,Х (X = СІ.Вг.1) 

разлагаются при перегонкѣ на галоидангидритъ опирта и на основеніе 
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Дрим. 

ОТ 

С9Н* ’ 
С5Н5 

ІОДИСТЫЙ ТЕТРАЭТИЛЪ- 

АММОШЙ. 

0»Н5| 
11 

ІОДИСТЫЙ 

этилъ. 

ОТЧ 
+ С»Й* N 

от! 
ТГІЭТіШЛШИЪ. 

СВОЙСТВА ГИДРАТОВ* ТЕТГА.... АММОНІЯ, — 1) Э'Ш СОвДИНвНІЯ ('.уТЬ 

тѣла твердыя, кристаллизующіяся при выпариваніи их* растворовъ въ 
безвоздушномъ пространствѣ. Они притягиваютъ влажность изъ воа- 
духа и расплываются, какъ ѣдкій натръ или ѣдкій кали. 

2) Они поглощаютъ угольный ангидритъ изъ воздуха. 
3) При перегонкѣ они распадаются, образуя третичный аммоніакъ 

и воду. Кромѣ того, при этой операціи образуется углерод истый водо¬ 
родъ, происходящій отъ одного изъ четырехъ спиртныхъ радикаловъ 
чрезъ выдѣленіе Н. Если гидрата, который подвергается разложенію, 
содержитъ нѣсколько различныхъ спиртныхъ радикаловъ, то всегда от¬ 
дѣляется отъ группы тотт, изъ радикаловъ, который содержитъ наи¬ 
меньшее количество углерода: 

ГИДРАТЪ ТЕТРАЭТИЛЪ* ПРОПИЛЪ- Ті*тіРОПИЛЪ»ВУТИЛЪ* ВОДА. этилгнъ. 
В УТЗГАЪ* АМИЛЪ* А НМО Щ Н, АН ИЛЪ* АН ИІІЪ. 

Существует*, впрочемъ, исключеніе изъ этого «ранила: если гидратъ 
содержитъ метилъ СП3, то отдѣляются ле. вода и метиленъ, но мети¬ 
ловый спиртъ: 

СНа 

(ОТ)3 
N 

Н 
О 

ОТ/ 

— От N + 
ОТІ 

сп»; 
н I 

о 

ГИДРАТЪ ТРІЭТИЛЪ-МВТ ИЛЪ * ТРИЭТЯЛЪ-АМПЪ. 

АММОНІЯ. 

ИКТНЛСВЫЙ 

СПИРТЪ. 

4) Яри дѣйствіи хлористаго, бромистаго или іоднетаго водорода 
гидраты тетрааммоніев* образуютъ галоидныя соли, Эти хлористыя 
соединенія дают* съ хлорною платиною осадки, легко кристаллизую¬ 
щіеся, 

Номенклатура сложныхъ дммоніаковъ—кгоиэводных* от* 
одноатомных*’спиртовъ. Сложные аммоігіаіеи трехъ перпьусч> степе¬ 
ней в* свободномъ состояніи принадлежатъ къ типу аммоніака; пъ состо¬ 
яніи солей оіпі должны быть отнесены к* типу аммонія, Изъ этого слѣ- 
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дуетъ, что каждый изъ нихъ можетъ имѣть два названія, 'смотря по¬ 
тому, находится ли онъ въ свободномъ состояніи, иди въ соединеніи съ 
другимъ тѣломъ. 

Если аммоніакъ свободенъ, то обозначаютъ его названіемъ амина, 
предпосылая этому слову названіе того слон*наго радикала, который 
замѣстилъ собою водородъ. Передъ названіемъ этого радикала ставятъ 
обыкновенно корень моно, ди, три, чтобы выразить какое число разъ 
радикалъ входитъ въ составъ частицы. 

Если радикалы различны другъ отъ друга, то пишутъ предъ сло¬ 
вомъ аминъ названіе каждаго изъ радикаловъ въ послѣдовательномъ 
порядкѣ; передъ тѣмъ изъ радикаловъ, который входитъ въ составъ 
сложнаго аммоніака въ количествѣ двухъ чаотицт» также ставятъ ко¬ 
рень ди. 

С2Нб| СЧГ) 
Тѣло ИГ[И называется этилъ-аминъ; тѣло 03НГ ^ — дипропилъ- 

н І и ! 
06Н“| ОНЧ 

аминъ;тѣло СФ1 N — тріамиль-аминъ; гѣлоСаН5|К —мегилъ-этилъ- 
ОН6) 

ОН8) 
Фвнилъ-аминъ; СИ3 тѣло N — диламетилъ-нмилъ-аминъ. 

0*тН 
Образуя соли, эти тѣла вступаютъ въ составъ этихъ соединеній 

въ состояніи аммонія. Названія утихъ тѣлъ составляются точно такъ же 
какъ названія аминовъ, отъ которыхъ они происходятъ, съ тою 
только разницею, что-замѣ и л ютъ слово аминъ словомъ аммоній, Хлорис¬ 
тыя соединенія вышеприведенныхъ сложныхъ аммоніакомъ получаютъ, 
слѣдовательно такія, на званіи: хлористый этилъ-аммоній, дипропилъ-ам¬ 
моній хлористый тріамилъ-аммоній, хлористый метилъ-этилъ-Фенилъ-ам- 
моиій, хдори стмй диметилъ • амилъ - аммон і Й. 

Аммоніи четвертой степени получаютъ названія, составленныя по 
ГС*Ив)4Ы) тѣмъ же правиламъ. Соединеніе ^ IIназывается гидратомъ 

тетраэтилъ-аммонія 
. (ОН6)* (0$Ш)*К г, 

; соединеніеѵ / 4 Н ^ — гидратомъ діэтилъ- 

о(СІР)-0‘Н->!о 
дииропилъ-аммонія; соединеніе4' ' ц —• гидратомъ триметнлъ- 

. 01Р,(ЖС4Н°,С6Ы11,№П 
амилъ-аммонія; соединеніе ’ ' НІ ^ — гидратомъ це¬ 

тилъ-этилъ-бутила амилъ-аммонія и т. д. 

* Наік. Хама, II, 
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Ажионіаки, происходящіе отъ двухатомныхъ спиртовъ. 

КѴІ 
Если данъ двухатомный спиртъ 1 О*, то можно отпять у него 

К" 
одноатомную группу НО; тогда остаток'!. ^ |0 будетъ стремиться до¬ 

стигнуть предѣла насыщенія, соединяясь снова съ группою НО, или 
вступая въ соединеніе съ другимъ одноатомнымъ радикаломъ. Остатокъ 
К" 
Н 

О имѣетъ характеръ, одноатомнаго тѣла, и можетъ, слѣдовательно, 

замѣщать собою 1, 2, 3, 4 атома водорода въ аммоніи N11* или въ ам¬ 
моніакѣ ЫН3, образуя моноамины или моноаммоніи. 

Двухатомный спиртъ, сверхъ того, можетъ дважды терять группу 
НО; тогда останется отъ пего двухатомный радикалъ В". Этотъ ради¬ 
калъ можетъ замѣщать собою ІР одинъ, дпа, три, четыре раза въ 
сгущенныхъ типахъ аммонія или аммоніака, образуя діамины или 
діаммонін. Теоретически возможно допустить существованіе моно¬ 
аминовъ н моноаммоніевъ, образующихся чрезъ замѣщеніе И* въ про¬ 
стыхъ типахъ радикаломъ К"; но такого рода соединеніи, въ дѣйстви¬ 
тельности, не извѣстны. 
Моноамииы, происходящіе отъ двухатомныхъ спиртовъ— 

Добываніе.—-Эти соединенія въ первый разъ добыты были г, Вюр- 
цемъ. Есть два способа приготовленія ихъ: 
Первый спосоіГ*. — Приготовляютъ тѣсную смѣсь ангидрита гликоля 

съ растворомъ аммоніака; при обыкновенной: температурѣ эти два тѣла 
вступаютъ въ непосредственное между собою соединеніе. Насыщаютъ 
это соединеніе хлористымъ водородомъ, я отдѣляютъ образующіяся 
при этомъ соединенія съ хлоромъ дробною кристаллизацию; тогда по¬ 
лучаются тѣла, составъ которыхъ можетъ быть выраженъ слѣдую¬ 
щими эмпирическими Формулами: 

К"0, Ш3; (К"0)*, ШР; (Д'Ю)3' № 

Составъ этихъ тѣлъ можетъ быть изображенъ въ слѣдующихъ ра¬ 
ціональныхъ ..формулахъ: 

N 
и’і о'" 

ы N 
К" 
н 

\«1 

о № 

Изъ Формулъ видно, что тѣла эти должно считать моноаминами 
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первичными, вторичными и третичными, происходящими отъ замѣще- 
К") 

нія водорода остаткомъ ^ О. 

Вшрой способъ. — Дѣйствуютъ на аммоніакъ хлоракгвдритоэгь 
гликоля; тѣломъ, образовавшимся отъ этой реакціи, дѣйствуютъ на 
другую частицу хлоранічідрита, и такъ далѣе, т. е. поступаютъ точно 
такъ же, какъ показано было при описан іи добыванія моноаминовъ одно¬ 
атомныхъ спиртовъ но способу г. Гормана. 

и" |о + н!ы = 
Я н> 

ХЛОГАНГИДГИТЬ АММОНІАКЪ. 

ГЛИКОЛЯ. 

хлористоводородный моноаиияъ., 

ПРОИЗВЕДЕННЫЙ отъ ГЛИКОЛЯ. 

Подвергая 'третичный моноаминъ дѣйствію хлоралгидрата или ан¬ 
гидрита гликоля, мы получилъ продуктъ, осотапъ котораго изобразится 
эмтгарическою Формулою (Е'Ю)4,ѢП'Р; изъ этого тѣла можно добыть 
тѣмъ же путемъ соединенія: (Е"0)5кнз,(Е'Ю)6ШР,(Е"0)гКН3 и т. д./ 

Строеніе различныхъ этихъ тѣлъ понять не трудно, допустивъ, 
что остатки, которые въ лихъ замѣщаютъ водородъ, произошли пу¬ 
темъ выдѣленія НО не изъ простого, но сгущеннаго гликоля. 

Основываясь на этомъ, можно изобразить составъ соединенія (К'Ю)4 

КН3 слѣдующею раціональною Формулою: 

К" 
Н 
К" 
II 
Е" 
Е" 
н I 

о 

о 

К"] 
въ которой третій атомъ водорода замѣщенъ остаткомъ К" |01, проис- 

К" 
ходящимъ отъ сгущеннаго гликоля К" 

Н* 
О*чрезъ выдѣленіе группы НО. 

Соединеніе (КО)6, ШР можетъ имѣть слѣдующія двѣ Формулы: 
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N. или 

Въ первой изъ этихъ Формулъ предполагается, что два атома водо- 

Км*1 
рода вамѣщены остаткомъ К"*НО* дважды сгущенннаго гликоля |05, 

между тѣмъ, какъ во второй допускаютъ, что дпа атома Н замѣшены 
остаткомъ В"НО иростаго гликоля, а третій Н остаткомъ К"’Н03 
трижды сгущеннаго гликоля К'^НЮ*. Въ нынѣшнее время трудно 
рѣшить, которая изъ этихъ Формулъ ближе подходитъ къ истинѣ. 

Производныя, содержащія радикалъ гликоля еще большее чиоло 
разъ, имѣютъ Формулы, подобныя нредъидущнмъ. 

Изъ нижеслѣдующихъ уравненій видно, что эти тѣла образуются 
при посредствѣ ангидритовъ или хдорангидритовъ двухатомныхъ 
опиртовъ: 

О 

О 

О 

N + К"0 = 

третичный моноамидъ, 

ТРИЖДЫ СОДЕРЖАЩІЙ ОСТА' 

ТОКЪ ПРОСТА ГО шшодя. 

N 

N 

К"' 
И 

(П 
К") 
К" ІО1 
и ) 

ТРЕТИЧНЫЙ КО ИО АН ИДЪ, ДВАЖДЫ 

СОДЕРЖАЩІЙ ОСТАТОКЪ ПРОСТАГО 

ГЛИКОЛЯ з И ОДНА ЯДЫ СОДЕРЖАЩІЙ 

ООТАТОВЪ ГЛИКОЛЯ СГУЩЕННАГО. 

ІК,НС1 

хлоѵпідгннъ 
ГЛИКОЛЯ. 

ТРЕТИЧНЫЙ МОиоАМИДЪ, ТІ'КЯДЫ 

СОДЕРЖАЩІЙ ОСТАТОКЪ ПРО ОТАГО 

ГЛИКО*К, 

ЕЛ о И» ОТО ІШДОРО ДІ к ОК 00 і; ДИ ЛК ш В 

ТРЕТИЧНАГО МОиОАНИДА, ДВАЖДЫ СО¬ 

ДЕРЖАЩАГО ОСТАТОКЪ ПРОСТАГО ГЛИ¬ 

КО Д Л И ОДНАЖДЫ ООДПРЖАЩАГО 

остатокъ гликоля сгущвшйго. 



ДІАМИНЫ. 133 

Свойства, — Свойства сложныхъ аммоніаковъ, образованіе кото¬ 
рыхъ мы только что описали, весьма мало изслѣдованы; одно изъ 
этихъ свойотвт» особенно замѣчательно. Разсматривая Формулы, мы 
увидимъ, что каждый изъ одноатомныхъ остатковъ, вступившихъ на 
мѣсто атомовъ водорода, всегда содержитъ одинъ атомъ тмпическаго 
водорода. Какое бы ни было число этихъ остатковъ, продуктъ всегда 
содержитъ, подобно аммоніаку, три атома типическаго водорода, ко¬ 
торые могутъ быть замѣщены одноатомными спиртными радикалами. 
Можетъ быть, удастся получить тѣла такого рода, если обрабаты¬ 

вать ангидриты гликолей не аммоніакомъ, но моноаыинами различныхъ 
степеней, происходящими отъ одноатомныхъ спиртовъ. 

К"0 + 
К' 
н N N 

АНГИДРИТЪ 

ГА ЯЛ ОЛЯ. 

ПЕРВИЧНЫЙ 
иоиоаиидъ. 

ПЕРВИЧНЫЙ коколивдъ, 
ПРОИСХОДЯЩІЙ отъ гдиволя 

И ОТЪ ОПЕРТА. 

Г. Вюрцъ, дѣйствительно, нашелъ, что анилинъ соединяется съ 
окисью этилена, но продукты этой реакцій не были подвергнуты имъ 
подробно му изученію. 

Другая особенность эткхъ основ алій заключается въ томъ, что они 
содержать кислородъ, который изъ нихъ не выдѣляется, даже ч если 
они соединяются съ хлористымъ, бром истымъ или іо д истымъ во до ро¬ 
дами. Этимъ свойствомъ основанія, описываемыя нами, приближаются 
къ растительнымъ алкалоидамъ, заключающимъ въ себѣ кислородъ, 
изученіемт» которыхъ мы займемся впослѣдствіи, Очень вѣроятно, что 
алкалоиды, встрѣчающіеся въ природѣ, принадлежать къ ото в* группѣ, 
н что со временемъ удастся добыть ихъ путемъ синтеза. 

Діамины, происходящіе отъ двухатомныхъ спиртовъ. — 
Способъ добыванія. — Эти тѣла получаются при дѣйствій аммоніака 
на бромистыя соединенія двухатомныхъ углерод истоводород иыхъ ра¬ 
дикаловъ, Они, по способу ихь образованія, похожи на моноамины, до- 
бываемые дѣйствіемъ аммоніака на галондангидриты одноатомныхъ 
спиртовъ. 

С‘Н*Вг8 + ли С*Н4") 

= і; №,вг- 

ІИІ ) н* ) 
ОРОМИОТЫЙ А МЫ ОШ АДЪ. ВРОМИОГОЕ СОЕДИНЕНІЕ 

ітиівиъ. этиленоваго димониц 
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С*Н4" 
н» 
II8 і 
№ + С*Н4»Вг* 

0*н«"1 
08Н4"' 

Л* I 
н*] 

2 

ЭТИЛЕНОВЫЙ 

ділкинъ. 

О РОИ ИСТЫЙ 

ЭТИЛЕНЪ. 
0 Р ОНИ сто К СО В ДИ I] Б ИГВ 

ДІВТИЛКНОЙАГО ДІАММОШН. 

Свойства. — 1) Эти аммояіаки легко вступаютъ въ соединеніе съ 
одною частицею воды, превращаясь въ гидраты, которые при нагрѣ¬ 

вали* легко раѳлагаются. 
2) Первичные діамины превращаются, при дѣйствіи авоттой кис¬ 

лоты, въ азотъ, воду и въ ангидритъ того гликоля, радикал* кото- 
раго въ нихъ заключается: 
С8Н4") 
Н® № + 
н* ) 

№'|о 
н г = Я) + 2(н} °) + С*Н40 

дтнлвноаый АЗОТИСТАЯ АЗОГЪ ВОДА* ОШОГі 

дгавшгь. КИСЛОТА. ЭТИЛЕНА. 

3) Въ тѣхъ изъ этихъ основаній, которыя содержатъ тжшче 
скій водородъ,. можно произвести замѣщеніе ого этиломъ, метиломъ 
или другими одноатомными радикалами. При этомъ замѣчено, что за¬ 
мѣщаются всегда два атома водорода двумя частицами радикала, и 
что не удается произвести замѣщеніе одного только атома водорода 
радикаломъ. 

Извѣстно, напримѣръ, соединеніе, называемое діэтиловымъ діэтилеиъ- 
ОІГ" і СНГ" і 

діаминомъ 0*Н#" №, но неизвѣстно соединеніе: СНГ" №, которое 
(С1^)8) С8ІР,И) 

можно назвать: мокоэтдовымъ діэтилвнь-діамиломъ. Весьма, впрочемъ, 
вѣроятно, что современемъ удастся добыть это тѣло и другі/і, ала* 
логичныя ему. 

4) Соединяясь съ кислотами, эти аммоніаки образуютъ соля діам- 
моніевъ, изъ которыхъ мы назовемъ: 

[ІІ°(С2Н4")№]^Р 
іодистыЙ ѳгѵмввъ-ділвыоиій. 

[Н4(С8ІІ4")8№]"І8 
ІОДИОТЫЙ Д№ТИЛЕІ(Ъ.ДІ*»ШОІПЙ. 

Номенклатура.—Тѣла эти получаютъ названія діаминовъ или діам- 
моніевъ, смотря потому, относятся ли они къ типу аммоніака, или къ 
типу аммонія. Передъ этими названіями пишутъ названія тѣхъ двух¬ 
атомныхъ радикаленъ, которыми замѣщенъ водородъ, и выражаютъ 
число этихъ радикаловъ слогомъ: ди,, три и т. д. 
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Основывалсг, на этомъ правилѣ, можно дать нѣкоторымъ изъ сое¬ 
диненій слѣдующія названія: этилонт^діаминъ, діэтиленъ-діаминъ, тріэти- 
ленѵтріамшіъ, гидратъ окиси тетрэтцленъ-діаммонія и т, д. 
Поліамиды, происходящіе отъ двухатомныхъ спиртовъ.— 

Образованіе, поліаляповъ объясняется весьма легко, если допустить,’ 
нто въ двухъ частицахъ аммоніака произойдетъ замѣщеніе И2 нераз¬ 
дѣльнымъ доуатомпымъ радикаломъ, тикъ чтобы одинъ изъ двухъ ато¬ 
мовъ водорода принадлежалъ одной изъ частицъ аммоніака, а другой 
атомъ другой частицѣ отого тѣла. Понятно, что въ такомъ случаѣ обѣ 
частицы аммоніака будутъ связаны въ одну частицу: 

Н] 
Н N Н 1 
Н) Н 

К" N 
н) Н 
Н N Н ) 
НІ 

Согласившись съ вышеприведеннымъ воззрѣніемъ, мы, по необходи¬ 
мости, должны допустить, что три, четыре_п частицъ -аммоніака 
могутъ быть превращены, при посредствѣ двухатомныхъ радикаловъ, 
въ тріамины, тетрамины и т. д. 

Н 
Н 
н 

N 

Н 
нт 
н 

н 
н 
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н 
н 
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Н Ш 
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Н1 
Н N 
н| 

н, 
Н N 
н| 

Щ 
Н N 
н| 

нг 
Н N 
Н) 

н 
Е 
К» 

н 

К" 

N 

N 

Н К 

н 
н N 

ТРМИННЪ. ТЕТГАКИНЪ. 

Образованіе этихъ иоліаминовъ при посредствѣ бромистыхъ соеди¬ 
неній двухатомныхъ радикаловъ и аммоніака можетъ быть выражено 
въ общей Формулѣ:- 

7іК"Віл + 2пШ3 = И—ЮТ'Вг 
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Если п = 1, то получатся діамины, если п =. 2 получатся тріамчны, 

и такъ далѣе. 
Г. Горманъ подтвердилъ опытомъ справедливость этого воззрѣнія 

для ряда этиленоваго. Дѣйствительно, при дѣйствіи бромистаго эти¬ 
лена на аммоніакъ образуются діамины, о которыхъ мы говоримъ, а 

именно:трехбромистый дг-тгленъ-тріаммониг ц9 ' И3,Вт3, и трехбро¬ 

мистый: тріэтиленъ-тріаммоііій 
(Ст*»у 

IIе №,Вг\ 

Сложные аммояіави, происходящіе отъ трехатомныхъ 
спиртовъ. 

ти основанія въ нынѣшнее время еще мало изслѣдованы; но съ 
точки зрѣнія теоріи должно допустить множество подобныхъ соедине¬ 
ній, которыя весьма трудно отдѣлить другъ отъ друга. 

К гп 

образовать остатки О’ 

Глицеринъ |03 можетъ, чрезъ выдѣленіе изъ него группы НО, 

^ |о | и К'". Первый изъ этихъ 

остатковъ можетъ замѣщать собою одинъ, два или три атома водорода 
въ аммоніакѣ; сверхъ того, онъ можетъ, вѣроятно, вступавъ въ реакціи 
на мѣсто водорода, заключающагося въ остаткахъ одно- или двухатом¬ 
ныхъ, происходящихъ отъ глицериновъ, вслѣдствіе выдѣленія изъ нихъ 
частицы НО, или двухъ частицъ НО. 

Двухатомный остатокъ ^ | О также можетъ замѣщать собою, 

Н*і 
одинъ, два или три раза, II* въ сгущенномъ тинѣ Н* №, образуя діа- 

Н* 

миды; сверхъ того, остатокъ этотъ можетъ служить, лакъ и радикалы 
гликолей, для образованія тріаминовъ, тотраминоиъ н т. д. Не менѣе 
вѣроятно, что онъ можетъ, наконецъ, завѣщать собою водородъ въ 
двухатомныхъ радикалахъ, происходящихъ изъ полиглицориновъ, пу¬ 
темъ выдѣленія двухъ частицъ НО. 

Радикалъ К'" можетъ вступать въ реакцію одинъ, два, три или 
четыре раза, на мѣсто Н3, и образовать тріакмопіачныя соединенія. 
Не подлежитъ также сомнѣнію, что этотъ радикалъ можетъ служить ма¬ 
теріаломъ для образованія лоліаминонъ болѣе значительной сгущенности. 

Для лолиглнцернновъ, содержащихъ, наконецъ, болѣе трехъ ато- 
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ловъ типическаго водорода, должно допустить возможность существова¬ 
нія такихъ остатковъ, атомность которыхъ выше трехъ, которые мо¬ 
гутъ, въ свою очередь, замѣщать собою водородъ аммоніака, превра¬ 
щаясь въ поліамины. 
Изъ всѣхъ этихъ соединеній, допускаемыхъ теоріею, одно только 

С*Н8 

извѣстно нынѣшнему времени, это глицераминъ 
Н* 

ог 
Т N. до- И 
н 

битый г. Бертело въ видѣ соединенія ет> хлористымъ водородомъ) при 
нагрѣваніи смѣси глицериноваго хлоргидрина съ аммоніакомъ. 

Г. Лаутемаііъ недавно полумиль іодистое соедкненіе сгущеннаго 
аммоніакѣ, подвергая тринитроФеновую кислоту дѣйствію іодистаго 
водорода: 

06Н3] 

аз(“|) = 2!+ 7[2[о) + 80$) 
И 

тринитгоФЕиовАЯ годистый V вода, іодъ. 
в на лота. водогодъ. 

Сложные аммоніаки, происходящіе отъ спиртовъ, атомность 
которыхъ выше трехъ. 

Прилагая вышеизложенныя разсужденія къ этимъ спиртамъ, можно 
составить себѣ понятія о великомъ мішжес твѣ сложныхъ аммоніакопъ, 
имъ соотвѣтствующихъ. 
Поліамины этого порядка, впрочемъ, слишкомъ мало изслѣдованы. 

Однако, удалось добыть одно основаніе, содержащее радикалъ С№, 
0«ѵ, 

именно гуанидинъ > № (см. далѣе о гуанинѣ, ксантинѣ и гипо¬ 

ксантинѣ), и другое основаніе, содержащее радикалъ С,0Н\ произво¬ 
димый отъ нафталина, путемъ выдѣленія Н4. Послѣднее изъ этнгъ 
основаній получено при дѣйствіи іодистоводородлой кислоты на пвадри- 

нитронаФталянъ. 

Проиаводныя отъ типа фосфористаго, мышьяковистаго и 
сурьмянистаго водорода. 

ФосФоръ, мышьякъ и сурьма принадлежатъ къ семейству авота, и 
могутъ, слѣдовательно, замѣщать собою этотъ металлоидъ, образуя 
основанія, аналогичныя сложнымъ аммоніакамъ. 
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Такого рода соединенія, дѣйствительно, существуютъ; не удалось, 
однако, получить первичныя и вторичныя производныя вышеприведен¬ 
ныхъ типовъ. 

Добываніи производныхъ фосфорного- и мышьяковистово* 

дородныхъ типовъ. — Третичныя производныя стихъ типовъ могутъ 
быть добыты слѣдующими способами. 
Перши способъ,—Обрабатываютъ Фосфористый или мьшіьякови. 

стый калій бромъ- или іодаигидритомъ спиртовъ: 

КІ к р + 
к) 

ФОСФОРИСТЫЙ 

КАЛГЙ. 

'С*Н*І 

I/ 
I ОД и СТЫЙ 

этилъ. 

С8НВІ 
= СЧР Р 

ОН5) 
ТРІЭТЯЛЪ • Ф ОСФИ НЪ ІОДЯОТЫЙ 

ІТАЛій, 

Этотъ способъ, отлично примѣнимый для производства соединеній 
углеродистыхъ водородовъ съ мышьякомъ, оказывается неудобнымъ при 
добываніи производныхъ Фосфориотоводородцаго типа, потому что Фос¬ 
фористые металлы, необходимые для этой реакціи, получаются весьма 
трудно. 

Второй способъ.—Обрабатываютъ соединенія цинка со спиртными 
радикалами греххлоркстымъ фосфоромъ или треххлористьшъ мышьякомъ: 

3 
Г(С*Н»)*Ѵ 

2п"). + 
/СаИМ 

2РС15 = ■ 2 С*Н« Р 
\С*Нв| 

-1- 32п"СІ2 

цв ИВЪ* ЭТИЛЪ. ТІ’52 ХЛОГ ИСТЫЙ ТР 1®ТИДЪ-Ф ОСФИ ВЪ, ХЛОРИСТЫЙ 

Фоофорг. цишсъ. 

Реакціи эти идутъ обыкновенно весьма успѣшно, слѣдуетъ только 
охлаждать смѣсь, и медленно приводить тѣла, необходимыя для хими¬ 
ческаго лзаимиодѣйствія, въ непосредственное между собою соприкосно¬ 
веніе. 

Второй способъ удобнѣе н надежиѣе перваго, но, къ сожалѣнію, его 
нельзя считать общимъ, потому что не всѣ спиртные радикалы мо¬ 
гутъ вступать въ соединеніе съ цинкомъ. 

Добываніе производныхъ сурьмянистаго водорода. —Эти 
тѣла получаются при дѣйствіи галоидангидритовъ одноатомныхъ спир- 
товъ на сурьмянистое олово. 

8п) 
8п 8Ь5 + 6(°Т!) з(-| + 3 

/0*Н»і \ 
1 СаІР 8Ь 

8п) ІС2ІР / 
сурьюшасгов ІОДВСТЫЙ годногов тпэтилг-отялвнпъ. 

ОЛОВО. этѵлъ. ото. 
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^Вѣроятно, также удастся добыть эти тѣла при дѣйствіи треххло¬ 
ристой сурьмы на цинкоорганическія соединенія, но этотъ способъ не 
былъ еще испытанъ. 
' Номенклатура. — Номенклатура Фосфорныхъ, мышьяковыхъ и 
сурьмяным основаній подчиняется тѣмъ общимъ правиламъ, которыя 
изложены въ статьѣ о номенклатурѣ сложныхъ аммоніакомъ, съ тою 
лишь разницею, что для соединеній »і>осФОра слово аминъ замѣняется 
словомъ фосфинъ, для соединеній мышьяка — слономъ арсинъ, для сое¬ 

диненій сурьмы — словомъ етіглбннъ. Соединенія: (0*К*уР9 (0*Н5)3Ав 
и (0а11А)л8Ь называются, слѣдовательно, первое: тріэтилг-ФОСФинъ, вто¬ 

рое*.' тріэтилпрежнъ, третье; тріэтнлъ-стилб и нъ. 

Соединенія Фосфора, мышьяка и сурьмы, принадлежащія къ типу 
аммонія, обозначаются названіями, сходными съ азотистыми соедине¬ 
ніями этого же порядка, только слово аммоній замѣняется словами: 
фосфопій, арсоиій и стибій. Основываясь на этомъ правилѣ можно до¬ 
пуститъ слѣдующія наименованія извѣстныхъ соединеній: гидратъ окиси 
тетраэтилъ-фосфоиія, Іодистый тетраметилъ-арсоній и т. д. 

Свойства фосфиновъ. — 1) Кислоты прямо соединяются съ фос¬ 

фин ами, образуя со л к третичнаго фосфопіл: 

С*Н*\ 
°»Н* р П1 

С2Н6{ ’ 
и) 

ТРІЭТИЛЪ-*ОСФИ и ъ. х л ОРИ СТМЙ X до ѵи оты й ТМЙТИ л ъ- 
□ о до родъ. фо о ф он: й, 

С»Н»1 тт 
С*Н» Р + р, 
с*н» 01 

2) Фосфины прямо соединяются съ іодангидритами спиртовъ, обра¬ 

зуя іодистыя соединенія тетраФОСФОнія: 

0*11* 1 
0*Нв р + 
С*Н6] 

ТГІЭТИЛЪ-ФОСФНПЪ. юднотый 

эгидъ. 
ТОДИСТЫЙ ТЕТРАЭТИЛЪ- 

♦освоніЙ. 

При дѣйствіи окиси серебра и воды, эти іодистыя соединенія пре¬ 

вращаются въ іодистое, серебро и въ гидратъ тетраФОСФОнія. 

3) Третичные фосфины прямо соединяются съ двумя атомами хлора, 
брома • и іода, или'съ однимъ атомомъ кислорода, сѣры, селена и тел¬ 
лура. Изъ этихъ соединеній фосфиновъ особенно замѣчательны окислы, 
потому что они показываютъ свойства основныхъ ангидритовъ и легко 
образуютъ соли. 
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4) Гидраты тетра<*ос*онія разлагаются при перегонкѣ, превращаясь 
въ смѣсь окиси третичнаго ФОСФина съ водородистымъ соединеніемъ 
того радикала, который заключался въ гидратѣ. 

(СаН5)*Р) 0 _ ОН| + с*Н° 

11* 05Н6) 
ГИДРАТЪ ТЕТРАЭТИЛЪ- ОКИСЬ ТРГВТЯЛЪ* ВО ДОГ ОД ИСТЫЙ 

♦осфонія, фосфина, этилъ, 

Свойства арсиновъ. — 1) Арсины пи въ какомъ случаѣ не мо 
гутъ соединяться съ хлористымъ, бромистымъ или іодисгымъ водоро¬ 
домъ, для образованія соли; они, въ этомъ отношеніи, не раздѣляютъ 
свойствъ настоящихъ аммоніаковъ, 

2) Арсины соединяются съ іодангидритами спиртовъ, образуя іоди- 
стые тетрарсоніи/ которые превращаются, при дѣйствіи окиси серебра 

,к воды, въ соотвѣтствующіе гидраты. Эти гидраты представляютъ со¬ 
бою основанія не менѣе энергическія, чѣмъ соотвѣтствующіе гидраты 
аммонія и гидраты ф осфонія. 

3) Арсины прямо соединяются съ двумя атомами хлора, брома и 
іода, или съ однимъ атомомъ кислорода, сѣры, селена и теллура. Окислы 
имѣютъ свойства основныхъ ангидритовъ н легко образуютъ соли. 

4) Гидраты тетрароонія разлагаются при перегонкѣ точно также 
какъ гидраты аммонія или гидраты фосфонія. При этомъ разложеній 
образуются: вода, третичный арсинъ и углеродистый водородъ, содер¬ 
жащій однимъ атомомъ водорода менѣе, чѣмъ радикалъ, заключающійся 
въ гидратѣ арсонія. 

(С5Нв)*Ав| о = НЮ + (ОН6)3Аз + ОН< 

ГИДРАТЪ ТВТРаЭТІЛЪ* вода. трівтнлъ-арсинъ. этиденъ, 

АРСОЯІЛ. 

Свойства. стилвиновъ. — Стилбины но свойствамъ весьма похожи 
на арсины; не извѣстно только, распадаются ли они, при перегонкѣ, 
какъ гидраты аммонія, или какъ гидраты фосфопія, 

- Изучая спиртныя производныя азота, Фосфора, мышьяка и сурьмы 
мы находимъ между четырьмя этими элементами связь еще болѣе тѣс¬ 
ную, нежели ту, которая выказалась при изученіи, минеральныхъ сое¬ 
диненій. ихъ. Эти элементы имѣютъ способность соединяться съ че¬ 
тырьмя одноатомными радикалами спиртовъ, образуя соединенія, ги¬ 
драты которыхъ представляютъ собою сильныя основанія, по свой¬ 
ствамъ похожія на ѣдкое кали. 

Кромѣ того, мы замѣчаемъ въ соединеніяхъ, аналогичныхъ аммо¬ 
ніаку, такое же постепенное измѣненіе въ свойствахъ, какое видимъ 
въ хорошо опредѣленномъ ряду органическихъ соединеній. 
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Извѣстно, что аммоніакъ легко соединяется съ кислотами, между 
тѣмъ какъ Фосфористый водородъ соединяется только съ бромистымъ 
водородомъ и іодистымъ водородомъ, а мышьяковистый и сурьмяни¬ 
стый во до роды съ кислотами совсѣмъ не соединяются. 

Тогда какъ амины и третичные фосфины имѣютъ сильное сродство 
къ кислотамъ, арсины и стилбины совсѣмъ не показываютъ этого 
свойства. 

Соединенія четырехъ спиртныхъ радикаловъ съ азотомъ к съ эле¬ 
ментами, аналогичными ему, представляютъ собою тѣла, весьма по¬ 
хожія другъ на друга но свойствамъ. 

Прибавимъ въ заключеніе, что замѣчаемый въ стилбинахъ, арси¬ 
нахъ и Фосфинахъ характеръ Двухатомныхъ радикаловъ не замѣчается 
въ аминахъ, Далѣе, мы видѣли, что фосфины занимаютъ, по свойствомъ, 
какъ бы середину между аминами, съ одной стороны, и арсинами и 
стилбинами, съ другой стороны. Они соединяются съ кислотами, какъ 
амины, но играютъ роль двухатомныхъ радикаловъ, какъ арсины и 
стил би иы. 

Дѣйотвгв ВТОРЫХЪ ЯРОМ АНГИДРИТОВЪ ГЛ И КОЛЕЙ НА СЛОЖНЫЕ 
АММ01ЦАКИ, СОДЕРЖАЩІЕ ОДНОАТОМ НЫЕ РАДИКАЛЫ. — ИзСЛѢДОБй- 

віемъ этого дѣйствія въ соединеніяхъ метиленоваго и этиленоваго ряда 
занимался г. Горманъ. Мы, для примѣра, приведемъ результатъ наблю¬ 
деній, сдѣланныхъ въ ряду метиленовомъ, не сомнѣваясь, что къ по¬ 
добнымъ же результатамъ прійдутъ наблюдатели, которымъ вздумается 
научить остальные ряды. 

Обрабатывая третичный аминъ, фосфинъ, арсинъ или стилбинъ бро¬ 

мистымъ этиленомъ, г. Гофманъ получилъ бромистыя соединенія слож¬ 

ныхъ аммоніевъ, образовавшихсл путемъ присоединенія бромъ-этила 
С*Н4Вг къ аммонію, введенному въ реакцію: 

С2Н*І 
С’Н* Р + С*Н4Вг 
0*НдІ 

\ 

тпвти.ІЪ- Ф о сфм нъ. ВІ ом истый 
этиленъ. 

"ОН* “ 

он* т> 
он* 1 

0*Н*Вг 
БРОМИСТЫЙ ТЯГОТИЛЪ* ВЮМЪ.&Т24Ъ 

ФООФОИІЙ. 

Эти соли содержат* бромъ въ двух* различных* состояніяхъ. Если 
подвергнуть ихъ дѣйствію азотносеребряной соли, то выдѣлится, их 
видѣ бромистаго серебра, только одинъ изъ атомовъ брома. 
При назрѣваніи оъ окисью серебра и съ водою, соли эти показы¬ 

ваютъ двѣ, совершенно различныя реакціи, смотря по внѣшнимъ 
условіямъ. 
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Въ нѣкоторыхъ случаяхъ выдѣляется одинъ атомъ брома въ видѣ 
бромистаго водорода, между тѣмъ какъ другой атомъ брома замѣщается 
водянымъ остаткомъ НО; тогда получатся - гидраты сложныхъ ашю- 
ніевъ, въ которыхъ четвертый атомъ водорода замѣщенъ радикаломъ: 
винилъ ОН*. Въ другихъ случаяхъ оба атома брома замѣщены остат¬ 
ками НО; тогда получится гидратъ аммонія, пт. которомъ четвертый 
атомъ водорода замѣщенъ радикаломъ: оксіэтилъ ОІРО: 

С2Н8 ‘ 
С5Н* 
ОН* 

|_ОН4Вг 

Вг + ■т0 - 
А» <*!) + 

ОН51 
он* 
о*н« 
ОН» 

о 

н 
ВГ О ЧИСТЫЙ Т?!ѲТНЛЪ*ВГОЫЪ- 

ЭТИЛЪ' 90СФ0КІЙ. 

ОН5 

ОКИСЬ 02 РЕБРА, вройистов 

СВГВВРО. 
ГИДРАТЪ ти от ИЛЪ-вин ил*. 

ФОСФОШЯ. 

ОН* |г 
ОН* і1 I 
ОаІі4Вг] ^ 

Вг + А% 
а* 

О + 
н 
н 

о = 

БРОМИСТЫЙ ТИБІИДЪ* БРОМ ЭГИДЪ* окись ОЕГЕВГА. 

ФОСФОНІЙ. 

ГОН* ■ п 

= 2(в?і) + 
! он* 
ОН* 1 

р 

' С8Н8(У 

ВОДА, 

о 

и 
РРОИ ИСТОВ ОКГЕВРО. ГИДРАТЪ тр ЮТИЛЪ •ОКОІ&ТИДЪ- 

ФОСФОШП. 

Бромистыя соединенія бромъ-этяловыхъ производныхъ арсиновъ легче 
подвергаются первой, чѣмъ второй реакціи. 

Если обрабатывать бромъ-этиловыя соединенія водороднымъ газомъ, 
въ моментъ его образованія, то бромъ въ бромотилѣ замѣщается водо¬ 
родомъ, и мы получимъ соединеніе тетраэтиловое. 

"ОШ* 
ОН* 

Р’ ОН* 

_С8Н4В^ 

Вг 

брони стыЙ тРіетидъ- 

вгомъ-втвлЪ'ФооФоаіі- 

и 
Вт ч- 

ВОДОРОДЪ і ПѴ ои ноты й 
КОДОГОД7.. 

“ОН* 
он* 
он* 

..ОН*- 

р Вг 

ВГОИИОТМЙ ТЙТРАВТИЛЪ- 

ФООФОИ1Й. 

Подвергая оксіэтидовыя основанія дѣйствію иямбромпотаго Фос¬ 

фора, мы снова получаемъ соединенія бромъ-этиловыя; 
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"С5Н5 
с*и* •р' с*н» 

_()*НЧ) _ 

Вг + РВг* = 

БРОЫІІСТЫЙ ТріЭТИЛЪ'КСІѲТИЛЪ* ГЩТИЬРСШИСТЫЙ 

ФССФОНІЙ, ФОСФОРЪ. 

'С*Н5 ' п' 

+ С‘Н* 

С*Н8 

І_С*Н4Вг 

РВгЮ 

БІСЫЪ* ОКИСЬ 

ФОСФОІЧ, 

-и , н 
Вг + Вг 

БРОМИСТЫЙ ТЛЭТИЛЪ* БРОВИСТЫЙ 

пго зіэпт лъ- ф ос * о шЙ. во догбдъ. 

Бромистых бромъ-этиловыя соединенія, полученныя изъ фосфиновъ, 

арсиновъ и стилбиновъ, могутъ вступать въ соединеніе оъ иовою ча¬ 

стицею третичныхъ аммоніаковъ, превращаясь въ бромистыя соедине¬ 

нія двухатомныхъ аммоніевъ: 

"0е М9 
С3Н6 р с*нв 

_С*Н4Вг 

Вг + 

БІОИИСТЫЙ ТПЭТИДЪ'ВГОМЭТИЛЪ* 

ФОГФОШЙ. 

СЯІ*" 
ОІР 

С2І-І51 сгн* 
С*Н» Р = 03Н» Ря 
С*Н»І с*н» 

ОН» 
СЯН6 

ТГ18 ТИЛЪ* ? 

Вгг 

ФОСФИНЪ. 

Бромистые бромъ-этилы, происходящіе отъ аминовъ, не имѣютъ око* 

собности соединяться съ другою частицею третичнаго аммонія. Однако, 

возможно получить соединенія этого ряда, обрабатывая первичные 
діамины і од ангидритами одноатомныхъ спиртовъ. 

Во воѣтъ выішчіриведенныхъ реакціяхъ бромистыя соединенія 
двухатомныхъ углеводородных* радикаловъ имѣютъ такое же отправ¬ 

леніе, какъ однобромистыя производныя одноатомныхъ радикаловъ 
топ) же рядалт. а бромистый этиленъ играетъ при этихъ 
реакціяхъ такую же роль, какъ бромистый бромэтллъ Сг1*РВг,Вг, 

Дѣйствительно, г. Го-ніану уѵцитось увѣриться, что ходъ реакціи ни¬ 

сколько не измѣняется, если замѣнить бромистый этиленъ бромистымъ 
бромэт иломъ, 

Соединенія мышьяка оо сгтиртиымк радикалами, не соотвѣт¬ 

ствующія ТИПУ АММОНІАКА ИЛИ ТИПУ АММОНІЯ. —Мы ВИДѢЛИ, ЧТО 

азотъ, Фосфоръ, мышьякъ и сурьма, соединившись съ четырьмя спиртными 
радикалами, образуютъ тѣла, имѣющія отправленія одноатомныхъ ради- 
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каловъ. Эти тѣла отнесены были нами къ тину аммонія 1Ш4. Мы 
также видѣли, что если число спиртныхъ радикаловъ, соединенныхъ 
съ этими элементами, не болѣе трехъ, то образуются тѣла, которыя 
играютъ роль основаній, т. е. прямо соединяются съ кислотами (это 
справедливо для аминовъ и фосфиновъ), или показываютъ отправленія 
двухатомныхъ сложныхъ радикаловъ, т. е. могутъ пряно соединяться 
съ элементами (это справедливо для фосфиновъ, арсиновъ и отил- 

биновъ). 
Изъ цредхидущагц слѣдуетъ, что если бы удалось получить соеди¬ 

ненія, содержащія только дна спиртные радикала, или далее одинъ 
то эти соединенія показали бы свойства трех- или чѳтырехатшыхъ 
радикаловъ. 

Для рядовъ ааота и сурьмы соединенія подобнаго рода еще не от¬ 
крыты; извѣстны, однако, соединенія такого состава въ ряду Фосфора 
и мышьяка. 

Особенно хорошо изслѣдованы соединенія, содержащія мышьякъ; 
на нихъ мы остановимся па короткое время. 

Если подвергнуть смѣсь мыішлікокистаі-о ангидрита съ уксуснымъ 
каліемъ перегонкѣ, то получится дымящаяся жидкость, извѣстная йодъ 
названіемъ кадетовой жидкости, потому что она открыта была Каде 
еще въ прошломъ столѣтіи. 

Эта жидкость содержитъ аровнъ-бииэтилъ или какодилъ 
СЛР 
ОН-’ Ав; ее 

собираютъ въ сосудѣ, наполненномъ угольнымъ ангидритомъ, чтобы 
препятствовать самонагоранію ел; обмываютъ горячею подою, насы¬ 
щаютъ кусками ѣдкаго юти п перегоняютъ. 

Продуктъ перегонки, при обработкѣ хлорною (двухлористшс) ртутью, 
образуетъ осадокъ двойной соли хлорной ртути и хлористаго какодила, 
которая, при перегонкѣ съ соляною кислотою, превращается въ хлористый 
какодилъ, Если нагрѣвать это соединеніе надъ металлическимъ цинкомъ, 
то оно передаетъ цинку свой хлоръ, и перегоняется свободный како¬ 
дилъ въ видѣ паровъ, которые сгущаютъ, въ охлажденныхъ пріемни¬ 
кахъ, наполненныхъ угольнымъ ангидритомъ, 

Какодилъ, добытый этимъ способомъ, соотвѣтствуетъ Формулѣ 
(ОН3)*Ав) 11 

('СН*)5Ай|' 0ні> быстро загорается на воздухѣ, выдѣляя нары мышья¬ 

ковистаго ангидрита. 

Если обрабатывать какодилъ медленною струею кислороднаго газа, 

ТО образуется сначала окись какодила |о, потомъ перекись 
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(СН^Ая т кислота ѵ ' д 0й. 
(СіР)*Аз|п* 

какодила ^0].р^д3^ > 11 н‘ак°неД'л какодилопая 

Оіра также прямо соодинноіш оь какодиломъ, образуя: сѣрни* 

какодилъ и де усѣрнистый какодилъ ^!]з\м!|в2. Яри СТЫК іхалидіадгл ^(уца)аДд р ~ п-л— г.-.^Ц^вДд 

дѣйствіи, наконецъ, сѣрнистаго водорода на нѣкотормя соли как од ило¬ 

вой кислоты, получается суль^окакодиловая кислота дЙ|й5' 

.Какодилъ соединяется съ хлоромъ, бромомъ и іодомъ, образуя сое¬ 
диненія, составъ которыхъ изображенъ въ Формулахъ: 

(СНя)*АзД . (0Н8)аАв,Вг (СН*)*АаД 
хло гасты П вгйішвтыК іо диеты 6 

КАКОДИЛЪ. КАКОДИЛЪ* КАКОДИЛЪ. 

При дѣйствіи кислорода, ■хлора, брома, іода, сѣры и т. д., въ боль¬ 
шомъ избыткѣ, какодилъ можетъ образовать нижеслѣдующія соедине¬ 
нія, составъ которыхъ соотвѣтствуетъ общей Формулѣ; Х6Аа: 

(СН3)8Ав СР 
(СН3)*Аз Вг8 

(ОИ9)аАв Р 
(СИ8)1 Ае) 
(СН3)4Ав| 
(СН8)*А8) 
(СН3)аАві 

О8 

83 

Эти соединенія весьма не постоянны и легко превращаются въ тѣла 
состава Х*Я. Треххлористый, трехбромистый и трвхіодистый какодилъ 
теряютъ, при перегонкѣ, одну частицу метила, въ видѣ хлористаго, 
бромистаго или іодистаго соединенія, и превращаются въ тѣла, со¬ 
ставъ которыхъ соотвѣтствуетъ Формуламъ 0Н*Ав01* и ОШАвВг" и 
т, д. Эти тѣла представляютъ собою хлористыя и бромистыя соеди¬ 
ненія четырехатомыаго радикала СИ5Ав, который не былъ добытъ въ 
свободномъ видѣ. 

Тѣла 0Н*АвС1а и СНэАеВі'“ превращаются, при дѣйствіи окиси се¬ 
ребра, въ окиоь: СІ-РАвО и хлористое или бромистое серебро, Окись 
эта представляетъ собою тѣло безразличное. 

Окись состава ОН’АаО* имѣетъ свойства кислотнаго ангидрита, ко¬ 

торый соотвѣтствуетъ четырехатомной кислотѣ СЫААв И1 
О*. Кислота эта, 

однако, еще не добыта, но извѣстенъ первый двухосновный ангидритъ 

ея 
ОІі3Аѳ 

И* 
О3. 

Шшэ. Х*шш. И. 10 
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Лреинъ-мононэтшіъ Аз (ОН3) можетъ также соединяться съ четырьмя 
атомами хлора, брома или іода, превращаясь въ насыщенныя соедине¬ 

ніе: СН3АзСІ\ СІ-РДаВг4, СІРАвР. 
При дѣйствіи іодистаго метила на какодилъ образуются: іодистый 

какодилъ к іодистый тетраметилъ-арсоиій: 

(СІР)2Аѳ 
ССРР)4Дв 
КЛІГОДИІЪ. 

/ОН3! 

I И 
іодистый 
МЕТИЛЪ. 

(0ГР)2Д8 

I 
ГОДЙСТЫЙ 

КАКОДИЛЪ. 

, (СН3)‘Аз 
+ I 

ІОДЯСТЫЙ ТЕТЕХ. 

МВТИІЪ.АРСОНІЙ, 

Послѣднее тѣло при перегонкѣ распадается 
тріэтилъ-арсинъ* 

(СН3)4Д8) _ ОН3 

і і - і + 

на іодистый метилъ и 

ОН3! 

ОН» А» 

он»! 
ІОДІІСТЫЙ ТЕТРАЫЕ* 

ТИЛЪ'АРССНІЙ. 

год» сты й ТРІ ОТ ЯЛЪ* А РСЯІИ», 

мптидъ. 

Тріэтилъ-арсинъ можетъ быть легко добытъ зги мт» способомъ, Іодк- 

стоводородное соединеніе его при перегонкѣ распадается на іодистый 
метилъ и какодилъ. 

Изъ вышеизложеннаго видно, что, соединяя мышьякъ со спирт¬ 

ными радикалами, легко полупить тѣла, соотвѣтствующія типу аммо¬ 

нія и имѣющія отправленіе одноатомныхъ радикаловъ. 

При дѣйствіи высокой температуры изъ лихъ выдѣляется радикалъ, 

въ видѣ соединенія съ хлоромъ, бромомъ или іодомъ, и образуются 
пѣла менѣе насыщенныя, показывающія свойства радикаловъ съ болѣе 
высокого атомностью. 

Такого рода'гіші суть: арсоііъ-моломзталъ [(СН^Ав]^, не существую¬ 

щій въ свободномъ состояніи, какодилъ или арсен ъ-д>шстилъ [(СИ8)* А*]1", 

триметялъ-ароииъ [(СЯ*)*Ав]", тетраметилъ-арсоиій [(СИ3)4Ав]. 
По настоящее время не удалось добыть насыщенное соединеніе 

(СИ1)5Де въ чистомъ видѣ, но очепь вѣроятно, что оно получится при 
дѣйствіи диккъ-мегилп на іодистый тетраметилъ-арооній. 

2 (ОН*)*Ав 
I 

юдистыб тиФамбткл- 

ХРООШЙ, 

+ 2п" 1 

(СН»/[ 
и іш къ* метилъ. мдиотий цявкъ. 

(СИ8)6Ав 

МЫШЬЯКОВВОТЫІ 

пвктАметіілъ. 

Исходя отъ тріэтилъ-ароииа, удалось приготовить цѣлый рядъ этило¬ 

выхъ соединеній, различающихся отъ вышеприведенныхъ тѣмъ, что 
радикалъ метилъ ваыѣщенъ въ нихъ радикаломъ этиломъ. 



МЕТА ЛЛООРГАН И ЧЕСЮЯ СОЕДИНИЛИ, 1*47 

Весьма вѣроятно, что со временемъ удастся добыть соединенія, 

аналогическія предъидущимъ и содержащія сурьму и’ Фосфоръ, 

МЕТАЛЛО-ОРГАНИЧЕСКІЯ СОЕДИНЕНІЯ 

Мы первоначально изучили, въ отдѣлѣ сложных'/* амиоиіаосовъ, 
тѣла, образующіяся при соединеніи металлоидовъ, изъ семейства азота, 
съ спиртными радикалами (остатками), и принадлежащія къ • типу 
аммоніака или аммонія, 

Далѣе мы видѣли, что мышьякъ и фосфоръ, вѣроятно также и 
сурьма, даютъ съ спиртными радикалами такія соединенія, которыя 
яе принадлежатъ кт* этимъ типамъ. 

Такого рода соединенія спиртныхъ остатковъ съ мышьякомъ, слу¬ 

жатъ намъ соединительнымъ эвеномъ для перехода отъ сложныхъ 
ашоіііаковъ къ соединеніямъ спиртныхъ радикаловъ съ эмелентами, 

не принадлежащими къ семейству азота. Соединенія эти извѣстны 
въ химіи подъ названіемъ мепшго органическихъ. 

Такъ какъ каждому элементу свойственъ свой максимумъ атомности, 

то должно допустить,, въ ряду соединеній его съ спиртными остатками, 

одно насыщенное соединеніе, соглѣтствующое этой атомности. Сверхъ 
того могутъ образоваться соединенія, недостигшія предѣла насыщенія, 

и содержащія спиртной радикалъ въ пропорціи болѣе слабой; такія 
тѣла сами играютъ роль радикаловъ, атомность которыхъ равна числу 

* частицъ спиртного радикала, которое необходимо къ нему присоеди¬ 

нить, чтобы имѣть соедниеігіе насыщенное. 
Разсмотримъ важнѣйшія изъ органометаллическихъ соединеній, не 

вдаваясь, впрочемъ, въ подробности, потому что только путемъ сравни¬ 

тельнаго изученія ихъ, мы будетъ въ состояніи вывссть нѣкоторые об¬ 

щіе результаты. 
Соединенія зисьгута оъ этиломъ. — Висмутъ образуетъ собою, 

кокъ мы видѣли, переходъ отъ металлоидовъ семейства азота къ осталь¬ 

нымъ элементамъ; поэтому* соединенія его съ спиртными радикалами 
въ свойствахъ своихъ значительно удаляются отъ сложныхъ аммонць- 

* ковъ. — Эти тѣла принадлежатъ къ сложнымъ радикаламъ, какъ и 
соотвѣтствующія соединенія мышьяка*, но изъ нихъ не могутъ обра¬ 

зоваться тетрааммонія. 

Извѣстны два соединенія висмута съ этиломъ: Уисмуш-ѳтилг 
Ві(08Н6) и висмутъ*тфі$7№лг Ві(02Н*)8. 

Висмуть-этилъ и внсяутъ-тріэтиДЪ могутъ, какъ тотъ, такъ и другой, 

Оредяняться съ двумя атомами тѣла одноатомнаго над съ соотвѣт* 

. Ю< . 
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ствующииъ количествомъ другаго тѣла. В* такомъ случаѣ они пре¬ 

вращаются въ тѣла, составъ которыхъ будетъ соотвѣтствовать Фор¬ 

муламъ: ВіХ3 и ВіХ5. 
Извѣстны также соединенія висмута съ метиломъ, которыя по свой¬ 

ствамъ и составу весьма похожи па этиловыя соединенія этого элемента, 

Этиловыя н метиловыя соединенія висмута отличаются крайнимъ 

непостоянствомъ. 
ВисМутг-тріэтилг получается при дѣйствіи іодиотмго этила на 

висмутовый калій, добываемый путемъ, прокаливанія смѣси изъ 5 

частей висмута и 4 частей виннаго камня. Висмутъ-этилъ есть удо- 

бонодгшжнап нелетучая жидкость, желтоватаго цвѣта; ош, разлагается 
при 50°, и взрываетъ при 150". На воздухѣ онъ загорается. 

Соединенія цинка съ этиломъ и метиломъ. — Соединеніе 
цинка съ этиломъ, или циіт-этгиг, получается при пагрѣваніи, до 
120", часовъ двѣнадцать, или до 140° (нѣсколько часовъ) смѣси сухаго, 

измельченнаго (зоркспаго и высушеннаго) цинка (100 частей), сухаго 
іодистаго этила (50 частей) и сухаго эмира (объемъ меньшій, чѣмъ 
объемъ іодистаго этила) въ стекляной, запаянной трубкѣ. Послѣ того 
трубку охлаждаютъ, отламываютъ запаянный колецъ ся, даютъ 
выйти газамъ и перегоняютъ остатокъ изъ реторты въ струѣ углекис¬ 

лаго или свѣтильнаго газа. Цинкъ-этилъ кипитъ при 118°. Весьма удобно 
производить цинкъ-этилъ въ приборѣ (йідевіог) Франкдаида, подробно 
описанномъ въ сочиненіи Аи&. Кекиіб’. ІіеІігЬиеІі ііег огр;ашве1іеп 
Сііетпіе, 1861. Т. I, стр, 494. 

Г. Бѳйлынтойнт, представилъ, въ послѣднее время, упрощенный 
способъ добыванія цинкъ-этила; опт, предлагаетъ замѣнить цинкъ спла¬ 

вомъ этого металла съ натріемъ, Омѣсь іодистаго этила со оплавомъ 
вносятъ въ баллонъ, изъ котораго потомъ вытѣсняютъ воздухъ струею 
угольнаго ангидрита; потомъ соединяютъ баллонъ съ холодильникомъ, 

чтобы пары, образующіеся во время реакція, сгущаясь, опять возвра¬ 

щались въ аппаратъ. Достаточно производить назрѣваніе баллона въ 
водяной банѣ до 60° или 70°, въ продолженіе двухъ часовъ, чтобы 
получить значительное количество цинкэтила, который отгоняется по¬ 

томъ, въ индиадерентпой атмосферѣ, изъ масляной бани. Реакція 
идетъ, при обыкновенномъ давленіи, а потому она безопаска я во мно¬ 

гихъ отношеніяхъ очень удобна*:-. 

Составъ цинкъ-этила выряжается Формулою 2п" С*Н» 

С8Н» 

Цинкъ-этилъ есть жидкость безцвѣтная, легко подвижная, съ особен¬ 

нымъ проницательнымъ запахомъ.. Отъ соприкосновеніе оъ воздухомъ 
онъ самъ воеллтеняетоя и горитъ яркимъ пламенемъ, выдѣляя 
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окись цинка или металлическій цинкъ, смотря по быстротѣ старанія. 
Онъ раствор яетоя въ эѳирѣ во всѣхъ пропорціяхъ; такой растворъ 
уже не воспламеняется самъ собою, а потому онъ во многихъ слу¬ 
чаяхъ весьма удобенъ для химическихъ манипуляцій. 

При медленномъ дѣйствіи хлора, брома или іода цинкъ-этилъ разла¬ 
гается, образуя два ряда продуктовъ: хлористый, бромистый или 
іодистый цинкъ и спиртовые голойданги дриты С*115С1, С2Н6Вг, С2НБІ. 
При медленномъ дѣйствіи кислорода на эѳьфный растворъ цинкъ- 

этяла, образуется бѣлый кристаллическій продукта состава 

это вещество есть этиловый цинкъ, соотвѣтствующій гидрату этого 

ц2 > О-, водородъ котораго замѣщенъ металла этил о мъ. Э ти л овый 

превращаясь въ гидратъ цинка 

О 2п"' 

Н* 
О2 + 2 

/ОН* 
Н о 

ОПЕРТЪ. 

(С*ІР)’ 
цинкъ-эгидъ. 

цинкъ водою тотчасъ разлагается, 
и обыкновенный спиртъ: 

2п" )П! , В(Е 
(0*нв)*г (н 
ЭТИЛОВЫЙ ВОДА, ГИДРАТЪ 

ЦИНКЪ. ЦИНКА. 

Съ водою цинкъ-этилъ тотчасъ вступаетъ въ реакцію, образуя ги¬ 
дратъ цинка и водородистый этилъ. 

2п"! + 2(21 0) - + 20>н« 

ВОДА. ГИДРАТЪ ВОДОРОДИСТЫЙ 

ЦИНКА. ЭТИЛЪ, 

Цинк7>-этилъ легко поглощаетъ окись азота и сѣрнистый ангидритъ 
образуя кристаллическія соединенія. 
Цшпг-метилъ 2п"(СН3)2 получается способомъ тожественнымъ съ 

тѣмъ, который былъ нами описанъ въ производствѣ цинкъ-этила; слѣ • 
дуетъ только замѣнить іо ди стой этилъ іод истымъ метиломъ. Обыкно¬ 
венно вводятъ въ реакцію спиртной растворъ послѣдняго тѣла, но въ 
такомъ олучаѣ получаютъ не чистый цинкъ-метилъ, но соединеніе цинкъ- 
метила съ ѳѳиройь, составъ котораго соотвѣтствуетъ Формулѣ: 

ОНМ ОН* 
ОН*) ' С3Н* 

Цинкъ-метилъ легко вступаетъ въ реакціи двойнаго разложенія, ана¬ 
логичныя реакціямъ цинкъ-этила. 
Цишсъ-этилъ и цинкъ-метилъ принадлежатъ къ числу драгоцѣннѣй¬ 

шихъ реактивовъ, потому что при посредствѣ ихъ легко произвести 
этиловыя и метиловыя соединенія, реакціями замѣщенія. Примѣры по¬ 
добныхъ реакцій мы видѣли при описаніи производства тріэтилъ-ФоСФИна 
и триметилъ-ФосФина к при синтезѣ амилена. 

212п" О 
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Каліумъ-этилъ и натріумъ-этилъ. — Эти тѣла получаются при 
дѣйствіи, въ продолженіе нѣсісольких-ъ дней, цинкъ-этила на калій или 
натрій, въ запаянныхъ трубкахъ Реакція происходитъ при обыкно¬ 

венной температурѣ. 
Цинкъ при этомъ медленно выдѣляете»!, а калій или натрій пере¬ 

ходятъ въ растворъ, превращаясь въ каліумъ- или нагріумъ-эгялт,. До 
сихъ поръ, однако, не удалось получить эти тѣла пт. чистомъ, состоя¬ 

ніи, потому что реакція металловъ щелочей на цинкъ-этилъ останавли¬ 

вается, когда въ жидкости находится на одну частицу цинкъ-этила двѣ 
частицы натріумъ-этила. Эти соединенія образуютъ кристаллическія 
массы, составъ которыхъ изображается нъ Формулахъ: 

Nя I 
С*НВ1 

041е 
ОаІІ6 

С*Н‘ 

с*н» 
Каліумъ-этилъ и катріумт,-этилъ на воздухѣ быстро загораются, и въ 

соприкосновеніи съ водою даютъ водородистый этилъ, тидраты щелоч¬ 

ныхъ металловъ и цинка, Важнѣйшее изъ свойствъ этихъ тѣлъ заклю¬ 

чается въ способности ихъ поглощать углекислый газъ, п превра¬ 

щаться, при этомъ, въ щелочныя соли проніиповой кислоты: 

с‘н*| + 00"° = 
онвд») 0 

Ыа ( 
0 АТРІУМЪ-ЭТИ ЛЪ, У ГЛЕ &Н0І ЬіВ 0 ГОП ] 0 ] 101! АТГХП ПА (I 

ГАЗЪ. СОІТ,. 

Метилъ образуетъ съ каліемъ и натріемъ соединенія, аналогичныя 
этиловымъ, Каліумъ-ыетилъ, поглощая уголтліый ангидритъ, преврй* 

гцается, путемъ лрлмаго присоединен]я, въ уксусішкалюиую соль. 

Соединенія магнія съ этидомъ и метиломъ. --Порошокъ 
(опило) металла магнія прямо вступаютъ, какъ цинкъ, въ реакцію 
съ іодистымъ отиломъ или метиломъ, образуя нагтумъ-отилъ или маг- 

Мд и | 
ніумъ-метилъ, составъ которыхъ изображенъ пт> -ьормулахт.: 

и ^0^* • У™ тѣла, по свойствамъ, весьма похожи на ципгь-этилъ и 

цинкъ-метилъ; они на воздухѣ сами воспламеняются и разлагаются дѣй¬ 

ствіемъ воды на гидратъ магнія и водородистое соединеніе этила или 
метила, 

Соединенія этила или метила съ алюминіемъ. — Путемъ 
нагрѣванія, въ продолженіе двадцати-четырехъ часовъ, смѣси іодк- 

стаго этила оъ алюминіемъ, до 130°, г. Кагуръ (Саіюигѳ) получилъ 
дымящуюся жидкость, винящую при 350й. Состпнъ этой жидкости: 

А1*(С*Нв)*, I.3. Соединеніе это само запірается па воздухѣ, и разла- 
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глетъ воду со взрывомъ, превращаясь .въ глиноземъ, іодистый водо¬ 

родъ к водородистый этилъ. 

А1а(СаН°)3Дэ 4- б[д|о) =Г ' ^Г|ое + з(*}) 4- 302Нв 
ІОДИСТЫЙ АЛІОМИІЦУМЪ- ВОДА. ГЛШІОЗВМіі. шдистый ВОДОРОДИОТЫІ 

тгмтидъ. во до годъ. англъ. 

На іодистый алгомипіуыъ-тріэтилъ сильно реагируетъ цинхэтялъ, 

превращая его въ жидкость, весьма легко воепламеняіощуіося, которая, 

вѣроятно, состоитъ изъ алюминіумъ-этила А1*(С*И3)в, 
Замѣняя, въ этихъ реакціяхъ, іодистый этилъ іодиотымъ метиломъ, 

полупимъ соединенія, аналогичныя лредъидущпмъ, которыя содержатъ 
радикалъ метилъ. 

Соединенія этила и метила оъ оловомъ. — Олово есть эле¬ 

ментъ четырехатомный, который, для образованія насыщенныхъ сое¬ 

диненій*, долженъ, слѣдовательно, соединиться съ четырьмя частицами ра¬ 

дикала этила или метила. Кромѣ того, олово можетъ соединяться съ 
тремя, двумя или одною частицею спиртнаго радикала, образуя та¬ 

кимъ образомъ соединенія ненасыщенныя, играющія роль сложныхъ 
радикаловъ. Атомность этихъ радикаловъ равна тому числу частицъ 
этила или метила, присоединеніе которыхъ можетъ привести ихъ въ 
состояніе насыщенія. На основаніи * этихъ соображеній должно допу¬ 

ститъ существованіе слѣдующихъ оловдннооргапичееккхъ соединеній*. 

Станъ-тетраэтилъ и отанъ-тетраметилъ 
8п*ѵ ) 

(С*Н*)4 И (СН*)Ч 
Станъ-тріэтилъ и станъ-триметилъ 

/8пІѴ И' (Зп17 (V 

1(С2Н6)Я1) и 1(СН*)»|) 
Оба эти радикала одноатоины. 

Станъ-біэтшгь и станъ-биме^илъ 

/8пІѴ П" )\" 
((СгН*)г|] и 1(СВ?)*№ 

Эти радикалы двухатомны. 
Стаиъ-моноэтилъ и станъ-моноиетилъ 

/ 8п,ѵ( V" /Вп^іѴ" 

(с*нв[) и |снм) 
имѣютъ отправленія радикаловъ трехатомныхъ. 

Беѣ эти соединенія дѣйствительно извѣстны, за исключеніемъ 
сганъ-моноэтила и сганнмонометила; однако, тѣ иаь нихъ, которыя имѣютъ 
нечетную атомность, имѣютъ* въ свободномъ состояніи, составъ, изо¬ 

бражающійся вышеприведенными Формулами, умноженными на два. 
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Яри кагрѣваніи іодистаго Этила со сплавомъ 4 частей олова и 1 

части натрія (содержащимъ много щелочиагл металла), весь іодъ сое¬ 

динится сх натріемъ, и мы получимъ три жидкости, которыя могутъ 
выть отдѣлены другъ отъ друга дробною перегонкою. Эти жидко- 

сти супъ: 

0такъ-тетраэтилъ8п(СаН6)4; 

Станъ-тріэтилъ дЛ|о*Н“;*} ’ 

Станъ-біэтид-ь 8п(С2Н8)5. 

При дѣйствіи іода на станъ-тріэтилъ получится маслообразное 
іодистое соединеніе этого радикала. 

8п(С*Л6)3 , II _ о/8п(0*Н*)3)\ 
8ю(С*Н*)3 + і) ~ і [ И 

СТАИ ѴТІ ЮТ ИЛЪ, ІОДЪ, I ОД (I ОТ Ы К СТА ЙЪ-ТІ’ Г»Т | ГЛЪ. 

. Съ стан х-бі этиломъ іодъ образуетъ кристаллическое соединеніе, со¬ 

става 8п(С*Нв)Ф. 

Станъ-тетраэтилъ, какъ соединеніе продѣльное, прямо по соеди¬ 

няется нн съ іодомъ, ни съ кислородомъ, пи съ кмоло тмн. Колн нагрѣть 
смѣсь этого тѣла суь іодомъ, то выдѣляется одни частица іодистаго 
этила, а іодъ вступаетъ въ реакцію на мѣсто выдѣлившагося стили. 

,« , І| _ С*н«» г 8п(СгП^ 
> + і| — I і I 

стАЯъ*теті»А* іодъ. іодистый юдпетый 
ВТНІЪ. ЭТПЛЪ. ОТАНЪ*ТГГ&Т|Ш>, 

Іодистый станъ-тріэтилъ, при цагрѣпаніи съ іодо,мт., скока теряетъ 
одну частицу этила и принимаетъ имѣете кого одинъ атомъ іода, пре¬ 

вращаясь въ іодистый станъ-біэтилъ: 

8п(С*І-І*)*і , II 0*Н«| , 8и(0вН8)* 
I ( + і| ~ I | + Г» 

ІОДИСТЫЙ 

ОТАІІЪ-ТБІЙТИЛЪ 

іодъ, ходки-гий 
втялъ. 

длухюдистый 
СТАІГЬ-ПЮТПЛЪ. 

Іодистый отанъ-біэтилъ, при дальнѣйшемъ кагрѣваніи от. іодомъ, 
превращается, наконецъ, въ іодистый этилъ н іоДное (днухіоднотос) 

олово. 
8п(СаН*)' 

I* і°т\ + Бк!1 

юд литый 
стдвъ-алт*. 

ІОДЪ. ІОДИСТЫЙ 

етюъ. 
годное 
одоио. 

‘ При дѣйствіи хлористаго водорода получаются результаты, сход¬ 

ные от. предыдущими. Если нагрѣвать смѣсь этой кислоты и ашгь-те- 
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траэтюгъ, взятью въ количествахъ пропорціональныхъ вѣсамъ ихъ 
частицъ, то получится хлористый станъ-тріэтллъ к водородистый этилъ. 

Обрабатывая станъ-тетраэтилъ двойнымъ или четвернымъ количествомъ 
хлор истово дородной кислоты, мы увидит., что выдѣлится двойное или 
четверное количество этила, въ видѣ водородистаго соединенія, и въ 
заключен іе получи мъ хлористый станъ-біэтилъ или хлори ое (двухло- 

ристое) олово: 

8п(0»Н*)* + 

СТА »Ъ -ТКТР А 0ТП ЛЪ, 

II 

01 
ХЛОРИСТЫЙ 
ВОДОРОДЪ. 

8п((№)* + 2| 
И 
01 

СТА ИЪ-Т ИТ1> * ЭТИЛЪ. 

8п(С*Н8)' 

ХЛОРИСТЫЙ 

ВОДОРОДЪ. 

+ 4^ 

_ 8п(С*Н‘)я 
“ С1 

ХЛОРИСТЫЙ 

<ЗТАЯ*Ь-ТРІЭФЛЛЪ 

_ 8п(ОН5)в| 
С1» I 

ХЛОРИСТЫЙ 

СТАНЪ* БІЭТИЛЪ. 

8п ) 

С*К« 

ВОДОРОДИСТЫЙ 

дтилъ, 

+ 2СяНв 

ВОДОРОДИСТЫЙ 

ѲТИДЪ. 

СР 
40*Яа 

СТАПЪ-Т БГР АОТИ ЛЪ. ХЛОРНОЕ 
олово. 

ВОДОРОДИСТЫЙ 

этилъ. 

сіи 
ХЛОРИСТЫЙ 

IIО ДОГ ОДЪ і 

Возможно, слѣдовательно, выдѣлять, частицу за частицей, весь 
этилъ, заключающійся въ оловянтю органическихъ соединеніяхъ, и за¬ 

мѣщать его хлоромъ или іодомъ. Но можно и наоборотъ, замѣнять 
іодъ, бъ нихъ заключающійся, от ил омъ и посте псине превращать соеди¬ 

неніе, иедосгнгшео предѣла, въ соединеніе насыщенное. Такъ, гг. Франк - 
ландъ и Буктонъ нашли, что при дѣйствіи іодистаго стапъ-біэтила на 
цинкъ-этилъ образуется станъ-тетраэтилъ: 

8п(0*НЧЧ , Ъ\\» _ 2п" I 

I* ( + (С*Н5)* — Р ( 
ІОДИСТЫЙ СТАНЪ* В! • ЦИШГЬ-ЭТИЛЪ. ІОДИОТЫЙ СТАД'Ь-ТІЗТРАЭТИДЪ. 

отилъ. цинкъ. 

+ 8п(С2Н*)4 

Г. Кагуръ тагже пришелъ къ убѣжденію, что при дѣйсгоіи: цинкъ- 

метила на іодистый станъ-тріэтилі» образуется соединеніе, представ¬ 

ляющее собою станъ-тетраэтилъ, въ которомъ одна частица этила за¬ 

мѣщена одною частицею метила. 

Долгое время приписывали олову пай въ половину мецьшій про¬ 
тивъ атомнаго вѣса нами принятаго, поэтому выражали составъ стакъ- 
тетразтила Формулою 8п(С*Н6)а, стаиъ-біэтила Формулою 8п(02Н°), 
придавая станъ-гріэтнлу Формулу 8п9(С8Н5)3. Но изслѣдованія плотности 
паровъ этихъ соединеній заставили удвоить Формулы ихъ, между тѣмъ 
какъ, съ другой стороны, чистыя реакціи послѣдовательнаго замѣще¬ 
нія, въ оловяпиоорганическихъ соединеніяхъ, этила хлоромъ или іодомъ, 
и существованіе двойного насыщеннаго оловяннаго соединенія этила и 
метила4, заключающаго одну только частицу метила, химически дохазьь 
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ізіііотъ, что вѣса частицъ этихъ тѣлъ, выведенные путемъ изслѣдова¬ 
нія плотности ихъ паровъ, прсдетіпшпотъ собою простѣйшее выра¬ 
женіе истины. Если, слѣдовательно, принять, что атомный вѣсъ олова 
равенъ его старинному паю, то должно допустить ирисутстві е 
двухъ атомовъ олова та оловяшюорганичсскихъ соединеніяхъ. Но если 
атомный вѣсъ элемента есть наименьшее вѣсовое количество его, всту¬ 
пающее въ составъ частицы, то должно согласиться допустить, что 
атомный вѣсъ олова вдвое болѣе стариннаго пая его. Изученіе оло- 
вякнооргаишіескихъ соединеній подтверждаетъ, слѣдовательно, вѣрность 
новаго атомнаго вѣса олова, 

Іодистыя соединенія стгшь-біэхила и станъ-тріэтлла, при дѣйствіи на 
нихъ Ѣдкихъ щелочей, образуютъ соотвѣтствующіе гидраты. Эти ги¬ 
драты имѣютъ свойства основаній, и, вступая въ реакцію съ кисло* 
тами, даютъ хорошо опредѣленныя соли: 

8п(0*Н*)Ч 
Ха і 

юдистыЬ 
СТАНЪ-ВЮТШ». 

+ 2(я|0' - 
едпоі: влли, 

8п(С3Нв)а П8 , 
К2 и + 

8п(С»Н*)3| 
I I 

ЮДИОТЫЙ 

СТАПЪ'ТРІЭТИЛЪ, 

ГПДРАТЪ 
СТАЦЪ-ПШТЩА. 

"іо* 

К 

юдиотый 
ВЛЛІ#. 

+ > = 8"(°Т|о + * 

ѢДКОЕ 

КАДИ. 

ГИДГАТХ 

СТАЫ7>-ТРГ0ТПДА. 

ЮДЙСТЫЙ 

КАДІЙ, 
Замѣщая, въ предшествующихъ реакціяхъ, іодистый этилъ ходи- 

сгымъ метиломъ, 'мы получимъ метиловыя соединенія, которыя, по 
составу и свойствамъ, вполнѣ аналогичны соединеніямъ этиловымъ. 

Пдомбъ-этилъ и пломбъ* метилъ.—Соединенія свинца съ этиломъ 
н метиломъ (свшсцовооргаиичсскія тѣла) получаются при дѣйствія 
іодистаго этила или іодистаго метила па сплавъ свинца съ натріемъ. 
Они, впрочемъ, легко добываются при реакціи цинкэтила или цинкъ* 
метила па хлористый свинецъ. 

Составъ соединеній, образующихся при этой реакціи, изображается 
Формулами: РЬ(С2Н6)4 и РЬ(С1І3)4. Образованіе ихъ видно изъ слѣдую- 
щаго уравненія: . 

2[ЩО*И*)Ч 
- ЧЭІ) 

щочѵу 
2РЬС1 + ИЛИ г 

2(2и(ОН3)2] 
+ РЬ 4- илн 

РЬ(0И*)4 
ІЮРНОТЙЙ цвлігь-отйлъ, 2ЛОГНОТЫЙ ' свинецъ. адоквъ-отил’Ь. 
ОВИЯйЦІ. иди 

ЦИКХЪ-Ѵ&ТЮЪ. 
цинкъ. или 

ПЛОИБЪ-МКТПЛЪ, 

Лломъ-бэ^илъ и пломбъмотнлъ представляютъ собою предѣлъ насы¬ 
щенія свинцовыхъ соединеній и по имѣютъ, слѣдовательно, свойствъ 
радикаловъ, Но при тіагрѣваиія отихт, тѣлъ съ хлористоводородною 
кислотою или іодомъ. выдѣляется одна частица этила или метила въ 
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видѣ водородистаго или іодистаго соединенія, и образуются тѣла, со¬ 
став* которыхъ выражается Формулами: РЬ(09 Н*)3І, РЪ(СаН*)3С1? 
РЬ(СИ3)31 я РЬ{СИ3)ЛС]. Реакціи, 'сопровождающіяся образованіемъ 
этихъ соединеній, представлены въ слѣдующихъ уравненіяхъ: 

Т) С2Н5) 
ТЪ(0*Я*у + Л = и “ + РЬ(СПР)3І 

іодтг. юд истый атил7>. плоивъ-ятклъ. ІОДПС/ЛЁ 
ПЛОИ М>-ГРІ этилъ. 

РЬ(СН3)31 
хлористый 

ПЛОЙВѴТіЗ этилъ. 

РЬ(ОЕР)4 + НОІ = СИ4 + 
пломвъ-м СТИЛЪ - ХЛОРКОТЫ Й водо РОД И ОТ N К 

ВОДОРОДЪ. МЕТГТЛЪ, 

Свойства свипцовоорганическкхъ соединеній послужили поводомъ 
для установленія чегьгрохатомнаго характера свинца. 

Соединенія этила и метила съ ртутью. — Ртуть образуетъ 
со спиртными радикалами, соединенія двухъ различныхъ порядковъ. 
Изъ соединеній ея съ этиломъ и метиломъ извѣстны: 

Меркурозометилъ Е^Г'(СН3). Меркурозоэтилъ Н$*(С2Н3). 
Мерку ръ-метнлъ И§"(СН3)2. Меркурь-этилъ Н^'(С2Н6)2. 
При дѣйствіи іодистаго этила или іодистаго мстила на ртуть, обра¬ 

зуются продукты, составъ которыхъ изображается Формулами Н^(С2Нб)І 
и Н&(СЕ3)І. На эти соединенія должно смотрѣть, какъ на іодпстыя 
соединенія одноатомныхъ радикаловъ мерку розоэтила Н§‘^(С2И5) и мер- 
курозометила Н^(СЫ8), не существующія въ свободномъ состояніи. 
Изъ этого слѣдуетъ, что если удастся получить эти радикалы въ сво- 

йодномъ состояніи, то частицы ихъ изобразятся Формулами тт* 0/г*ат\ 

Нц"(СЕ*)| ^ 
и Н^/(СН8)у ІІОТОМУ что радик*шд съ нечетною атомностью, при пе¬ 

реходѣ Вт, свободное состояніе, соединяются между собою. 
Въ іодистыхъ соединеніяхъ меркурозоэтила или меркурозометнла 

можно замѣщать іодъ хлоромъ, бромомъ, синеродомъ л даже группою 
НО. Въ послѣднемъ случаѣ мы получимъ гидраты, которые вступаютъ 
въ реакцію сь кислотами, образуя соли. / 

При дѣйствіи цинкметила или цинкъ-этила на меркурозоэтилъ или 
меркурозометилъ, мы получимъ или меркуръ-этилъ, или мерісурметилъ, 
или даже меркуръ-этшгъ-метилъ. 

2[Ня"(С*И6)І] + 2п(С*На)2 = + 2[Не"(СэНв)1] 
©Д ИСТЫЙ ЫКГКУРОЗО' 

ВТПЛЪ» 
ЦЯПКЪ.дТШТі год йоты 8 

ДИНКЪ. 
ивгкутъ-этилъ. 

2|%"(Ш3)І) + 2п(СаН5)5 = 
одистый мвгаугоао- 

мЕтьілг. 

2р"} + 2[Не»(Ш»)Ч 
ЦИЛКЪ-&ТИ1Ъ. юдиотыЙ 

ДИНКЪ. 

ВГСРХУРЪ.КНТВДЪ 



ш !»ЛДИКЛЛМ, СОДЕРЖАЩІЕ КЦО ДОВОДЪ. 

2[Н§-"(05И;,)Ч + 2п(СИ*)‘г = 2р"| + 2[ІѴ(СЧР)(СН*)] 

юдиотьт й и брку р оа о • и и и къ- н вшдъ. і о дистьі В инмсу ръ- м етидъ *9 иглъ. 

ішілъ. цинкъ. 
Ртуть образуетъ съ радикалами амилъ и аллилъ соединенія, соот¬ 

вѣтствующія этиловымъ и метиловымъ, и отличающіяся аналогичными 
свойствами и составомъ. 

Мы уже прежде видѣли, что ртутноорганнческіи соединенія слу¬ 

жатъ важнымъ доказательствомъ въ пользу принятаго нами атомнаго 
вѣса ртути. 

РАДИКАЛЫ, СОДЕРЖАЩІЕ КИСЛОРОДЪ. 

Опытъ показываетъ, что въ радикалахъ углеродкетоводородныхъ 
можно замѣстить Ка кислородомъ О столько разъ, сколько заключается 
единицъ въ числахъ, выражающихъ атомность этяхъ радикаловъ. 

Кислородъ содержащіе радикалы, которые образуются огимъ пу¬ 
темъ, могутъ съ типами вступать въ реакцію замѣщенія. Но такъ какъ 
зги радикалы электроотрицательны, то они образуютъ кислоты, если 
замѣщеніе происходитъ въ типѣ воды; поэтому ихъ называютъ кислот¬ 
ными радикалами. 

Немногіе изъ кислотныхъ радикаловъ извѣстны въ свободномъ со¬ 
стояніи, и нельзя утверждать положительно, чтобы небольшое коли¬ 
чество тѣлъ, описанныхъ какъ радикалы, дѣйствительно имѣютъ то 
строеніе, которое имъ приписываютъ. 

Изъ описанныхъ кислотныхъ радикаловъ замѣчательны: бензоилъ 
СТГЮ) С(0Н”0) , С4Ет0) 
С7Н6о|’ КУИ™ СІ0НІІОІ к ®УТИРИЛЪ С4Н70(* 

Эти тѣла получаются яри дѣйствіи амальгамы натрія на хлористое 
соединеніе радикала: 

, ИаІ _ „ШаП , №0) 
+ Ыа( “ ^0111 + СЧРОІ 

ХДОтНік ВУТЯРКЛЪ. НАТРІЙ. ХЛОРИСТЫЙ НлТ1-гШ . ВУТВГНЛЪ- 

или при дѣйствіи хлористаго радикала на соединеніе того же радикала 
съ щелочнымъ металломъ: 

(ТЕЮ) , СЛІЮ) _ СтИ80) , К) 
01) + к! ~ СЧІЮІ + 01 і 

ХЛШ'НСТЫЙ 0ЙП80НЛ0ПЫЙ 0ШДОНЛ7». ХД0Г])0ТІ.1Й 

ввнаоигь. калій. ралтй. 
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Соединеніи щелочныхъ металловъ съ кислотными радикалами, о ко¬ 
торыхъ мы только-что упоминали, образуются при дѣйствіи металловъ 
этого класса на алдегиды. 

БЕНЗОЙНЫЙ АЛДВГИДЪ. КАЛІЙ. ВОДОРОДЪ. ЕЕНЗОІІЛОІ1ЫЙ КАЛІЙ. 

Свойства. — До сихъ норъ свойства кислотныхъ радикаловъ были 
мало изслѣдованы; извѣстно однако, что при дѣйствіи ѣдкаго кали и 
нагрѣванія, куминилъ превращается въ каліевую соль куминовой кис¬ 
лоты и въ водородистый куминилъ: 

С‘®Н“0) , К} л 0'"Н"0) А . С'ОН'Ю) 
С-°Н“0( + ы(и — к{° “Г н( 
КѴМНІШЛ-Ь. ѢДКОС ЛАД и. КАЛ ГЕ ВАЛ соль водородистый 

КУМИ НОВ ОЙ ли с.і О ТЫ. к У м И и IIЛТ», 

Кислотные радикалы, атомность которыхъ выше единицы, по ны¬ 
нѣшнее время въ свободномъ состояній нс получены. 

ОРГАНИЧЕСКІЯ КИСЛОТЫ. 

Органическія кислоты суть гидраты радикаловъ, содержащихъ кис¬ 
лородъ. Онѣ могутъ содержать различныя количества типическаго не¬ 
дорода, поэтому ихъ дѣлягъ т кислоты одно*, двухъ-, трехъ-.... п- 

атоыиыя. 
Кромѣ того, при изученіи кислотъ должно обратить особенное в ни 

маніе на основность ихъ, т. е. на способность атомовъ ихъ типиче¬ 
скаго водорода замѣщаться металлами, при дѣйствіи на нихъ силь¬ 
ныхъ основанія. Извѣстно, что основность не всегда соотвѣтствуетъ 
атомности. 

Очевидно, что кислота одноатомная можетъ быть только однооснов¬ 
ною; но въ числѣ кислотъ двухатомныхъ могутъ быть какъ одно, 
такъ и двухосновныя; между кислотами трех атомными теорія предви¬ 
дитъ существованіе кислотъ одно-, двухъ- и трехосновныхъ. Вообще, 
каждый классъ кислотъ, имѣющихъ одинаковую атомность, содержитъ 
столько группъ кислотъ съ различною основностью, сколько суще¬ 
ствуетъ единицъ въ томъ числѣ, кбторьшъ выражается атомность 
этихъ кислотъ. 

Вслѣдствіе этихъ обстоятельствъ, необходимость заставляетъ под¬ 
раздѣлять классъ двухатомныхъ кислотъ на два отдѣла: отдѣлъ кислотъ 
двухатомныхъ к одноосновныхъ, и отдѣлъ кислотъ двухатомныхъ и 
двухосновныхъ. Классъ кислотъ трехатомныхъ, на основаніи тѣхъ же 
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соображеній, долженъ естественно распасться на три отдѣла, классъ 
четырехатошшхъ кислотъ на четыре- отдѣла и такъ далѣе. Опѣшимъ' 
впрочемъ, сообщить, что множество кислотъ этихъ классовъ и огдѣ- 
ловъ, предвидимыхъ теоріею, по настоящее время, еще не извѣстны. 

Кислоты одноатомный. 

Эти кислоты происходятъ изъ спиртовъ одинаковой атомности, 
чрезъ замѣщеніе Я* атомомъ 0. Онѣ, слѣдовательно, всѣ безъ исклю¬ 
ченія, содержатъ два атома кислорода. Памъ.уже извѣстно, что каж¬ 
дому ряду углеродистыхъ водородовъ, насыщенныхъ или ненасыщен¬ 
ныхъ, соотвѣтствуетъ свой рядъ одноатомныхъ спиртовъ. Выводимъ 
далѣе, что каждому ряду одноатомныхъ спиртовъ соотвѣтствуетъ свой 
рядъ одноатомныхъ кислотъ. 

Примѣры: 
Углеродистые водогоды: 

СйЯ?"ч-\ СпЯаП, С"ІГ—*, С''Неп-\ СИГ-® (ГН**-®... м т. д, 

Спирты; 

(ГН^О, СяН5"0, С"Ня"-®0, СН*’-*0, СПТ*"-йО, СЛР”~вО... ит. д., 

Кислоты: 

С*Н*"02, С"НзИ-208, СГН^-^О*, с-ІІ1"—®0?, СТЕРЛО2, СЧРя-,0О5... И т.д 

Лучше другихъ изслѣдованы кислоты, принадлежащія къ рядамъ 
СяНая02 и 0"Я*П—*0*. Изъ рядовъ другихъ кислотъ извѣстны въ на¬ 
стоящее время весьма немногіе. 

Такъ какъ одноатомныя органическія кислоты показываютъ, къ ка¬ 
кому бы ряду оиѣ ли принадлежали, много общихъ свойствъ, то мы 
изучимъ ихъ вмѣстѣ и ограничимся указаніемъ, въ концѣ нашей 
статьи, на нѣкоторыя особенности, замѣчаемыя въ нѣкоторыхъ опре¬ 
дѣленныхъ рядахъ. Сверхъ того, мы остановимся, отдѣльно,'на изслѣ¬ 
дованіи свойствъ муравьиной кислоты, перваго члена въ ряду жир¬ 
ныхъ кислотъ, т, е. кислотъ перваго ряда, потому что эта хислота от¬ 
личается Свойствами, незамѣнимыми въ гомологахъ ей. 
Довывавіе,—Первый способъ.—Обрабатываютъ спирта плати¬ 

новою чернью, въ соприкосновеніи съ воздухомъ или съ другимъ окис¬ 
ляющимъ средствомъ; при этомъ обравуотся пода и кислот, соотвѣт¬ 
ствующая спирту. 

0®В>) , 
О + 

СПИРТЪ. 

о! 
кислородъ. 

51 о + тѵ> 
УКОУСНАЛ КЯСІОТА, 
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Второй способъ. — Подвергают”!. алдегидг.і дѣйствію окисляющихъ 
средствъ; тогда алдегиды соединяются съ однимъ атомомъ кислорода и 
превращаются въ кислоты: 

СИРО) 
= 2 

С?ІРО 
К 

о иИ + о| 
ВЕНПОЙНЫЙ Л Л ДВ ГИДЪ. 1Ш СЛОГ ОДЪ. БЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА. 

Третій способъ.—Дѣйствуютъ на соединенія калія съ спиртнымъ 
радикаломъ угольнымъ ангидритомъ: 

С2ІР> , 0*НЮ) 
К 1 + 

СО5 = 
к( 

о 

вАліѵаъ-атилъ. пгошоноплліввая 

соль. 
Угольный 
авічідріпъ. 

Этотъ способъ былъ бы, безъ сомнѣнія, на столько же общимъ, 
какъ и два предъ идущіе, если бы возможно было легко л удобно соеди¬ 
нять калій или ;натрій съ спиртными радикалами. Къ сожалѣнію од¬ 
нако, это удастся только оъ большимъ трудомъ. Удалось примѣнить 
его къ добыванію кислотъ: уксусной и про л іоновой. 

Четвертый способъ. — Нагрѣваютъ спиртной растворъ ѣдкаго кали 
съ синеродистымъ соединеніемъ слиртнаго радикала (нитрилъ); при 
этомъ отдѣляется аммоніакъ и образуется каліевая соль кислоты, со¬ 
отвѣтствующей слѣдующему, высшему гомологу спирта, синеродистое 
производное котораго введено въ реакцію. 

Примѣръ: 
СИ3 
СК 

СИНЕРОДИСТЫЙ 

УЕТИііЪ. 

+ 
К 
н О + 

н 
н о = 

ѢДКОЕ КАДЯ. ВОДА. 

С5Н30) 

к} 
УПОѴОіЮЦАДІВВАЛ 

соль. 

о • + ЫН5 

АМІІОЩАУЪ. 

Изъ этого примѣра видно, что изъ синеродистаго метила, производ¬ 
наго отъ метиловаго спирта СН40, образуется уксусная кислота, кото¬ 
рая происходитъ отъ спирта этиловаго С*11?0, т. е. отъ перваго выс¬ 
шаго гомолога, слѣдующаго за спиртомъ метиловымъ. 

Этотъ способъ принадлежитъ къ числу общихъ. Однако, г. Канкн- 
царо нашелъ, что въ ряду ароматическихъ кислотъ, т. е. въ томъ ряду, 
углеродистые подо роды котораго соотвѣтствуютъ Формулѣ ОиІ1аа“в, кис¬ 
лоты, добытыя нря посредствѣ синеродистыхъ радикаловъ, представля¬ 
ютъ не настояіщв гомологи остальныхъ кислотъ, а только изимери юсъ 

Бензойной кислотѣ С7НЮ, калр., соотвѣтствуете бензойный спиртъ 
С7ИЮ; одкако, при посредствѣ оинеродистаго производнаго этого спирта 
получаютъ кислоту, составъ которой соотвѣтствуетъ Формулѣ С*НсО. 
Ііо эта кислота, которая по составу кажется гомологичною бензойной 
кислотѣ, есть, въ сущности, ш что иное, какъ изомеръ настоящаго го¬ 
молога, свойства котораго хорошо изслѣдованы. 
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Очень можетъ быть, что этотъ *актъ встрѣтится и въ другихъ 
рядахъ, я что большая часть кислотъ, принимаемых-;, въ настоящее- 
время за тожественныя, представляютъ на самомъ дѣлѣ только изомеры- 

Всѣ вышеописанные способы суть общіе или могутъ быть такими. 
Способы, къ описанію которыхъ мы теперь приступаемъ, примѣнимы 
только для того или другаго ряда. 

Пятый способъ.—Дѣйствуютъ ѣдкимъ кали на тѣла, которыя мо¬ 
гутъ непосредственно вступить съ нимъ въ реакцію, йодъ вліяніемъ 
болѣе или менѣе возвышенной температуры. Тогда образуются каліе¬ 
выя соли, изъ которыхъ легко добыть свободную ісислоту. 

Извѣстны только два примѣра этого способа добыванія кислотъ: 
образованіе муравьиной кислоты при посредствѣ окиси углерода, н 
образованіе камъолевой кислоты при посредствѣ кам.ьорыт 

кио + со = °*°}о 
ФДІ'ОС ЛАЛИ. ОКИСЬ ІіУГ.АВЫІІіОСЛЛ^НЛН 

У ГЛ і: ('ОДА. СОЛЬ. 

КИО + С'°Н'еО = °Т$° 

ѢДКОК КЛАН. КАМФОРА. КЛМФОЛКЖЖЛЛІбВЛК 

соль. 

Шестой способъ.—Нѣкоторыя кислоты имѣютъ способность сое¬ 
диняться съ водородомъ, превращаясь при этомъ въ кислоты, содер¬ 
жащіе больше водорода. Этимъ путемъ кислоты ряда пре¬ 
вращаются въ кислоты жирнаго порядка С'Н^О2. Такимъ ибразомъ, 
удалось г. Кольбе превратить кислоту бензойную ОтИпОа ігь кислоту 
гидробензойную 0?М*О“. 
Можно также соединить кислоту первоначально съ бромомъ, и по¬ 

томъ замѣнить этотъ элементъ водородомъ. Работая по этому способу 
удалось превратить коричную (перуанскую) кислоту С0І‘І80® въ новую 
киолоту состава С9Н‘°0*. 

Седьмой способъ. — Нѣкоторыя кислоты получаются путемъ пря¬ 
наго окисленія углеродистыхъ водородоиъ; но эти реакціи рѣдко бы¬ 
ваютъ достаточно чисты, потому что углеродистый водородъ, при 
этойъ, ■ обыкновенно теряетъ часть своего углерода. Обрабатывая ци* 
меиъ ОН'* слабою азотною кислотою удалось добыть толуііиовую 
кислоту 09Н808; точно также получаютъ при окисленіи кумена СЛІ12 
кислоту бензойную ОгИаО*. 

Осъмой способъ. — При помощи данной киелоты можно добыть кис¬ 
лоту, содержащую-менѣе водорода. Для этого достаточно приготовить 
однобромиотое производное этой киолоты, и подвергнуть его дѣйствію 
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сухой окиси серебра, отнимающей у него НВг. Въ нѣкоторыхъ слу¬ 
чаяхъ реакція удается также при употребленіи сырой окиси серебра. 

Примѣръ реакція этого порядка представляетъ превращеніе стеари¬ 
новой кислоты С1вНзсО* въ изомеръ кислоты олеиновой СІвН3408: 

2(С1вН36Вг05) + д|| О = 2(в?1) + 20‘8Н310а + ц}0 

КИСЛОТА БРОМО- ОКИСЬ СЪГЕВРА. БРОМИСТОЕ НОВАЯ КИСЛОТА. ВОДА. 

СТЕАРИНОВАЯ. СЕРЕВ ГО. 

Девятый способъ. — Одноатомныя кислоты могутъ быть добыты 
при дѣйствіи воды на хлористыя соединенія соотвѣтствующаго ради¬ 
кала; при этомъ, какъ побочный продуктъ, получается хлористый во¬ 
дородъ: 

С 

ХЛОРИСТЫЙ ВОДА. УКСУСНАЯ ХЛОРИСТЫЙ 

АЦЕТИЛЪ. КИСЛОТА, ВОДОІ'ОДЪ. 

Этотъ способъ добыванія кислотъ пріобрѣлъ въ наукѣ особенный 
интересъ, съ тѣхъ лоръ, какъудалооь г. Гарницъ-Гаркицкому добыть 
хлористый бензоилъ, обрабатывая пары бензина хлористымъ карбо¬ 
ниломъ, 

•НЮ) , Н 
011 + И 

О + и 
С1 

оани + 00"СР = 
ОН*,СО) 

= 01 
, Н| 
+ 011 

ВЕН8ИНЪ. ХЛОГНОТЫЙ 
2 

ХЛОРИСТЫЙ ХЛОРИСТЫЙ 

харвоннлъ. БЛИЗ ОН.ГЬ. ВОДОРОДЪ. 

Весьма вѣроятно, что при замѣнѣ бензина другими углеродистыми 
водородами, удастся добыть и другія кислоты; словомъ, очень можетъ 
быть, что этотъ способъ сдѣлается со временемъ общимъ. 
Десятый способъ. — Кислота коричная С8Н*05 была добыта при 

дѣйствіи хлорацетена С5Н*0І на беизойиокаліевую соль: 

ОІРС1 + °7Н5°1о - к> -I- свнг° они + к|и _ С]) ТІ 
ХЛОРА ЦБтБНЪ. ВЕН ЬОЙ ПОКА Л ШІІАД ХЛОРИСТЫЙ КОРН? НАД КИСЛОТА. 

ООЛЬ. КАЛІЙ. 

Хлорацетенъ,' необходимый для этой реакціи, получается при дѣй¬ 
ствія хлористаго карбонила на обыкновенный алдегидъ: 

ГПГО + СО"СР = + СО5 + 0*НаС1. 

АЛДКГИДЪ. ХЛОРИСТЫЙ ХЛОРИСТЫЙ УГОЛЬНЫЙ ХЛСРАЦВТеНЪ. 

КАРБОНИЛЪ. ВОЯОТОДЪ. АНГИДРИТЪ. 

Очень можетъ быть, что при замѣнѣ бепзойноколіевой соли другою 
солью металловъ щелочей, удастся этимъ жо способомъ добыть другія 
киолоты этого же ряда или другихъ рядовъ» 

И ли:. Химія, И. П 
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Работая по одному изъ этихъ способовъ, мы, ббльшею пастью, по¬ 
лучимъ кислоту въ состояніи соли; но нѣтъ ничего легче, какъ извлечь 
изъ данной соли свободную кислоту. 

Если кислота летуча, то достаточно перегнать соль, смѣшавъ ее 
предварительно <уь сѣрною кислотою. Если она не летуча, то слѣдуетъ 
превратить ее въ свинцовую соль, которую потомъ обрабатываютъ 
сѣрнистымъ водородомъ, въ присутствіи воды. Выдѣляющійся яря этомъ 
сѣрнистый свинецъ отдѣляютъ процѣживаніемъ, тогда свободная ки¬ 
слота перейдетъ въ растворъ, изъ котораго ее получаютъ путемъ вы¬ 
париванія. Приготовленіе свинцовыхъ солей не сопряжено, впрочемъ 
ни съ какимъ затрудненіемъ; онѣ, дѣйствительно, почти всѣ нераство¬ 
римы и добываются путемъ ддойнаго разложенія, причемъ смѣшиваютъ 
растворы солей съ ухсусяосвинцовою солью. 

Свойства кислотъ.— 1) Если смѣсь одной изъ этихъ кислотъ съ 
избыткомъ извести накалить до-краена, то образуется водородистое 
соединеніе спиртяаго радикала, стоящаго въ гомологическомъ ряду од¬ 
ною ступенью ниже. Такъ, изъ уксусной кислоты 0*И4О* получаютъ 
водородистый метилъ (Ж4, изъ бензойной кислоты 0*11*0* бензинъ 
С6Н* и т. д. 

ОТО* = 00* + СИ4 
УКСУСНАЯ УГОІЬНЫЙ ВОДОРОДИСТЫЙ 

Ш) СЛОТА. АНГИДРИТЪ, МЕТНДЪ. 

Это свойство особенно ясно видно • на кислотахъ ароматическаго 
ряда и на кислотѣ уксусной. При дѣйствіи ѣдкой извести на осталь¬ 
ныя кислоты происходятъ обыкновенно второстепенныя реакціи между 
образовавшимся углеродистымъ водородомъ и углекислымъ газомъ; од¬ 
нако, смыслъ реакціи остается тотъ же. 

2) Если перегонять тѣсную смѣсь известковой соли одной изъ кис¬ 
лотъ съ известковою солью муравьиной кислоты, то образуется соль 
углеяавесткоаая ц соединеніе, отличающееся, по составу, отъ кислоты 
тѣагь, что оно содержитъ однимъ атомомъ кислорода менѣе. Эти соеди¬ 
ненія называются алдегидами* 
(О* НЮ) 

0а" 
О5 кл¬ еено)’ 

Са" 
'О* = 2 

УЖОУСНО- 

теотяовдя сои. 

со» 
Са/' О* 4- 2С*Н'0 

МУРАВЪИВО- 

ИЗВЕСТКОВАЛ ООіЬ. 
угляизвестновал 

00 ль. 
АЛДВГЙДЪ. 

3) Если, подвергнуть известковую или баритовую соль одной изъ 
этилъ кислотъ перегонкѣ, то происходитъ реакція апалогичпял 
предыдущей, причемъ образуются углебаритовыя или углеизвестко¬ 
выя если. Органическія тѣла, происходящія при этой реакціи, пред¬ 
ставляютъ собою двойную частицу испытуемой кислоты, изъ которой 
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выдѣлилась одна частица угольнаго ангидрита. Такія тѣла называются 
кетонали. 

(ОЧІвО)* 
Са" 

0е = 
00" 
Са" О* + С-МІЮ. 

УКВУСИОИЗВКСТКОВАЯ 

соль. 

УГЛВНЗВЕСТКОВаН 

соль. 

АЦГ.ТОііЪ, 

4) Хлоръ и. бромъ могутъ, атомъ за этомомъ, замѣщать водородъ 
этихъ кислотъ; одинъ, однако, изъ атомовъ водорода остается незамѣ¬ 
щеннымъ этими металлоидами. Реакція замѣщенія хлоромъ или бро¬ 
момъ происходитъ иногда іфи обыкновенной температурѣ, иногда же 
требуется содѣйствіе иагрѣванія, разсѣяннаго свѣта, или присутствіе 
солнечнаго свѣта. 

Водородъ этихъ кислотъ можетъ быть также замѣщенъ іодомъ, но 
замѣщеніе это происходить, какъ показалъ г.Кекуле, не непосредственно, 
потому что іодистьш водородъ, въ присутствіи іодиыхъ металептиче- 
скихъ производныхъ кислотъ, разлагается на свободный іодъ, возста¬ 
новляя изъ іоднаго производнаго первоначальное тѣло. Извѣстно однако, 
что іодъ не можетъ образовать металептичссгсаго производнаго, не об¬ 
разуя въ то же время іодистоводородной кислоты; поэтому, при н 
посредственномъ дѣйствіи іода всегда происходитъ второстепенная ре¬ 
акція, прямо противоположная первой, и въ заключеніе, снова проис¬ 
ходитъ та кислота, которая была первоначально введена въ реакцію. 

Реакціи замѣщенія водорода хлоромъ или бромомъ могутъ быть 
выражены въ слѣдующихъ уравненіяхъ: 

С’ІРО* + 
Вг 
Вг 

УКСУСНАЯ КИСЛОТА. БРОМЪ. 

= С*НаВгО* + 
егоыоуксусная 

КИОЛОТА. 

II! 
Вг) 

ВРО чистый 

ВОДОГОДЪ. 

С7Ив04 + 

ВЕВЗОЙЯАЯ КИСЛОТА, 

6/са 
21СІ 

= СПРСРО4 -4- 2 

ХЛОРЪ. 

н 
Оі 

Д б УХЛОРОВБНЭОЙМАЯ X ДОГИСТЫ Й 

кнолеТА. ьодогодъ. 

Іодистые продукты металентичискаго замѣщенія приготовляются 
изъ соотвѣтствующихъ бромистыхъ производныхъ, нагрѣвая ихъ съ 
іодистымъ каліемъ: 

С8Н8Вг01г, , 
• С*Н*Г + 

БРОИОУКОУСНЫЙ ввигъ. 

к 
I 

ІОДИСТЫЙ 

КАЛІЙ. 

С*МО п , К) 
С4Нв и Т" Вг} 

ГО ДО УКСУСНЫЙ 80 ИГЪ. БРОМИСТЫЙ 
КАЛІЙ. 

5) При нагрѣваніи хлористыхъ или бромистыхъ производныхъ кис¬ 
лотъ съ водою й окисью серебра, хлоръ и бромъ вступаютъ въ со¬ 
единеніе съ серебромъ, между тѣмъ какъ каждый атомъ этихъ метал¬ 
лоидовъ замѣщается группою НО. Образующіяся при этомъ киологы 

и* 
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отлячаготсд отъ кислотъ1 первоначальныхъ тѣмъ, что онѣ содержатъ 
столько атомовъ кислорода болѣе, сколько въ послѣднихъ находилось 
атомовъ хлора или брома. 
Примѣръ: 

2(С*ЕРВгОа) + А$*0 + Н20 =ь 2А$Вѵ 4- 2С7 8Н40* 
ВРОМОЛССУО^АЯ ОКИСЬ ВОДА. ВГОМНОТОЯ ГЛНГГ0.7БСАЯ 

кислота, • ссі’ёшч. огѵмѵо. «аслота. 

0‘‘НвБг205 4- А^О 4- Н*0 = 2АдВг + СГІРО4 

ДВУ ВБ ОМО ЙА о ляна п окись вода. ыомистос дяуовсимаслпиан 
КИСЛОТА. ОЛБЯВРА, СБГІЗВРО. КИО ЛОТА. 

Изъ этихъ примѣровъ видно, что гликолевая кислота С3І1403 со¬ 
держитъ кислорода однимъ атомомъ болѣе, чѣмъ кислота уксусная, и 
что двуоксимасляная кислота имѣетъ двумя атомами кислорода болѣе, 
чѣмъ кислота масляная. Кислоты тркхлороуксускаи и двухлороуксус¬ 
ная недостаточно постоянны и не могутъ вступать въ реакціи этого 
рода, потому что частицы ихъ вполнѣ разрушаются. 

6) При дѣйствіи спиртнаго раствора аммоніака на однохлорнстыс 
иди однобромистые продукты мсталептичеокаго замѣщенія, образуется 
хлористый аммоній, и мсжоішидъ той кислоты, которая содержитъ од¬ 

нимъ атомомъ кислорода, болѣе, чѣмъ та кислота, галоидныя нроиэиод- 
ныя которой введены въ реакцію. 

Такимъ образомъ, кзъ одно хлоро уксусной кислоты образуется гли¬ 
колевый мсноамидъ, извѣстный кодъ названіемъ гликоколя, изъ кис¬ 
лоты бромо,масляной моноамидъ оксимасляный и т. д. 

срнкяо* + 2шѣя — жисі 4- сятао* 
X ДО РОѴКОѴ б IIА К АИЛ О Н1АКЪ. X ДО V ИОФЫ Й ГЛИКО КОДЬ. 

КИО ДОГ А. АМНОШЙ, 

7) Спирты, при обыкновенной температурѣ, на одноатомныя кислоты 
не дѣйствуютъ, но при нпгрѣвапіи надѣляется вода и образуется 
СЛОЖНЫЙ ЭбИрЪ. ИзуЧЫІ СПИрТЫ, МЫ, ОДНаКО, ВИДѢЛИ, ЧТО ВЪ КНКИХ'Ь 

бы вѣсовыхъ отношеніяхъ мы ни взяли спиртъ и кислоту, никогда 
не удастся нроизвесть полную реакцію, и всегда часть, какъ, того, такъ» 
и другаго тѣла, останется въ свободномъ состояніи. 

8) Хлористыя и бромистыя соединенія «ьосфсра, какъ и оксихлорц- 
стыя и оксибромистыя соединения этого металлоида, легко вступаютъ 
въ реакціи съ кислотами стой группы и <л, ихъ солями. Если упо¬ 
треблять трехлориотыя я трохбршгистыя соединенія, то фосфоръ, при 
этихъ реакціяхъ, превращается въ Фосфористую кислоту; если жо внести 
въ реакцію пятихлористьтя ц лятибромиотыя соединенія. или сое¬ 
диненія оксихлористыя И оксибромистыя, ТО ФОСФО[)Ъ НреВрИТИ'ССЙ въ 
кислоту Фосфорную, При дѣйствіи трехлористаго или трохбромис'саго 
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•юсФора сначала образуются оксихлористыя ила оксибромистыя соедине¬ 
нія, которыя впослѣдствіи опять разрушаются. 

071№ + Р01> — РОЮ + С!™| -(- ^ 

ВЕПООЙІІАЯ ил тих лог ис- ХЛОРОКИСЬ ХЛОРИСТЫЙ ХЛОРИСТЫЙ 

КИСЛОТА. ТЫЙ ФОСФОРЪ. ФОСФОРА. ВВП ЗОИЛЪ. ВОДОРОДЪ. 

з(стю*; + р(Л*о ^ рн*о4 + з 
ВКйЗОЙИАЯ 8ИСЛ0ТЛ, ХЛОі'ОКИСг. ФОСФОРНАЯ ХЛОРИСТЫЙ ВВНЗОИЛЪ. 

ФОСФОРА. КИСЛОТА. 

8(С*Н«Ов) + РОР = рн»0* + В 

УКСУСНАЯ КИСЛОТА. 1ТГЗХЛОРПС- ФОСФОРИСТАЯ ХЛОРИОТЫЙ АЦЕТИЛЪ. 

ТІ.І.'г ФОСФОІЪ. КИСЛОТА. 

с*яю 
01 

9) Хлористыя соединенія кислотныхъ радикаловъ (хлоралгидритм 
кислотъ), будучи приведены пъ ооиршсосиопоніе ст. водою, разла¬ 
гаются, образуя хлористый водородъ и соотвѣтствующую кислоту. 

С»НвО) . 
С1( + 

ХЛОРИОТЫЙ 

ИАЛКІ'ПЛЪ. 
ВОДА. 

_ ИІ , 0БІіЮ)л 
“ СІІ + ща 

ХЛОРИСТЫЙ ’ ВАЛЕРІАНОВАЯ СОЛЬ. 

ВОДОГОДЪ. * 

10) Въ присутствіи спиртовъ хлорангкдріш.т кислотъ превращаются 
въ сложные эѳиры и хлористый водородъ: 

С7ИбО) . С*Н*)Л _ С8Н6 |л . Щ 
С1| + НГ СТРОГ + СИ 

ХЛОРИСТЫЙ СШИГГЪ. ВВКЭОЙНЫК э&игъ. ХЛОРИСТЫЙ 

о г,нзо илъ. во ДО Р одъ. 

11) При нагреваніи ихъ, въ продолженіе нѣсколькихъ дней, до 200°, 
въ запаянныхъ трубкахъ, ст> пятихлористымъ Фосмрромъ, хлорангидркты 
подвергаются двойному разложенію: образуется хлорокись «рессора и 
соединеніе, которое сод ер жить три атома хлора и изомерно трех л о- 
рисгому производному отъ основнаго углеродистаго водорода ряда. 

' С41™| + РСР = РОЮ + С1ГС13 

ХЛОІ'ЯОТЫЙ ПЯТИ ХЛОРИСТЫЙ ХДОРОВПСЬ 

Б УТЯТ ИЛЪ. ФОСФОРЪ. ФОСФОРА. 

Тѣло С4ИУС13 изомерно трех лор истому производному основнаго 
углеродистаго водорода маслянаго ряда С4Н'°. 

12) Хлорангндриты кислота сильно' реагируютъ на аммошакаль- 
ный газъ* производя хлористый аммоній л амидъ той кислоты, ради¬ 
калъ которой введенъ въ реакцію. 
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отличаются отъ кислотъ первоначальныхъ тѣмъ, что онѣ содержатъ 
столько атомовъ кислорода болѣе, сколько въ послѣднихъ находилось 
атомовъ хлора или брома. 

Примѣръ: 

2(СгН*Ві-07 8) 4- Аег*0 4- НЮ =*= 2А/>Вг 4- 2С-ИЮ-' 
ВРОМОУКСУСНАЯ окяоь вода. вровгистоб гликолевая 

КИСЛОТА. ' ОСГБВГА. ОБІ'ВЯГО. КИСЛОТА. 

С4НѳВг808 + А§20 4- Н*0 
двувѵоііОкаоляная окись вода, 

кислота к СеРЕВІ'А. 

2А$Вг + С*Н80‘ 
ь г ом истое двуоке и м асл я пл я 
СБ1ВВГО. КИСЛОТА. 

Изъ этихъ примѣровъ видно, что гликолевая кислота ОН-ІЮ3 со¬ 
держитъ кислорода однимъ атомомъ болѣе, чѣмъ кислота уксусная, и 
что двуоксимасляная кислота имѣетъ двумя атомами кислорода болѣе, 
чѣмъ кислота масляная. Кислоты трихлороуксусіші и двухлороуксус¬ 
ная недостаточно постоянны и нс могутъ вступать въ реакціи этого 
рода, потому что частицы ихъ вполнѣ разрушаются. 

6) При дѣйствіи спиртиаго раствора аммоніака на одпохлористыо 
или однобромистые продукты металопткческаго замѣщенія, образуется 
хлористый аммоній, и моноамидъ той кислоты, которая содержитъ од¬ 
нимъ атомомъ кислорода болѣе, чѣмъ та кислота, галоидныя производ¬ 
ныя которой введены въ реакцію. 

Такимъ образомъ, изъ одиохлороуксуоиой кислоты образуется гли¬ 
колевый моноамидъ, извѣстный подъ названіемъ гликоколя, изъ кис¬ 
лот бромомасляной мопоамидъ оксимаоляныи и т. д. 

(?н*сю* 4 2ИГР — кі-гоі 4- очгао* 
х досоу кс у а ц а іс ам и о и и къ. хіоі'М аты й глико коз ь. 

ггиодотА. лѵягошН. 

7) Спирты, при обыкновенной температурѣ, на одноатомныя кислоты 
не дѣйствуютъ, но при нагрѣтшіи выдѣляется вода и образуется 
сложный эѳиръ. Изучая спирты, мы, однако, видѣли, что въ какихъ 
бы вѣсовыхъ отношеніяхъ мы ни взяли спиртъ и кислоту, никогда 
не удастся произвесть полную реакцію, и всегда часть, какъ того, тикъ 
и другаго тѣла, останется пъ свободномъ состоят#, 

8) Хлористыя и бромистыя соединеніи «юея.ора, какъ и оксихлори¬ 
стыя и оксибромистыя соединенія этого металлоида, легко вступаютъ 
въ реакціи съ кислотами стой труппы и съ ихъ солями. Коли упо¬ 
треблять 1-рехлорисшя и трохброииетмя соединенія, то Фог.-ьоръ, при 
этихъ реакціяхъ, лречфащиотоя пт. .і-ооюрк<!тукі кислоту; если же. внести 
въ реакцію пятихлориотыя и пятмбромиотыя соединенія, или сое¬ 
диненія оксихлориотыя и оксибромистьгл, то '(чюъоръ превратится въ 
кислоту -іюе-юрную. При дѣйствіи трехлористиго или трехбромиетаго 
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Фосфора сначала образуются оксихлористыя или оксибромистыя соедине¬ 
нія, которыя впослѣдствіи опять разрушаются. 

стчг + гср = роію °7І™| + ^ 
ВЕНЭОЙИАН ПЯТИХЛОРКС* ХЛОГОІШСЬ Х40ГИСТЫІІ ХЛО?ИСТМЙ 

КИСДОТА. ТЫЙ 40СФ0П». ФОСФОі'А. ВВИЗОІІЛ7». ВОДОРОДЪ. 

з(0’Н"0у + шзо = рн*о4 + 3(0?Иа 

БЕНЗОЙНАЯ ІШСЛОТА. ХЛОРОКИСЬ ФОСФОРНАЯ ХЛОРИСТЫЙ Г>Р]Н30Я4Ъ. 

ФОСФОРА. КИСЛОТА. 

0*ІР01 
011 

УКСУСНАЯ КИСЛОТА. ІЧ'&ХЛОРИа- ФОСФОРИСТАЯ ХЛОРИСТЫЙ АДСТЛЛЪ. 

ТИА ФОСФОіЪ. КИСЛОТА. 

3(С8НЮЯ) + РС1» = РІ-РО3 +- 3 

9) Хлористыя соединенія кислотныхъ радикаловъ (хлоракгидриты 
к'ислоп.), будучи приведены въ соприкосновеніе ст, водою, разла¬ 
гаются, образуя хлористый водородъ и соотвѣтствующую кислоту. 

(ИГО) , 
ОН + 

-ХЛОРИСТЫЙ 
ПАЛКІ'ХТЛЪ. 

ВОДА. ХЛОРИСТЫЙ 
иодородъ. \ 

с™|о. 

ВАЛЕРІАНОВАЯ СО ЛЬ. 

10) Въ присутствіи спиртовъ* хлораигидриты кислотъ превращаются 
вх сложные уѳиры и хлористый водородъ: 

СГНЮ» , СЧР п _ (Ж* іп , ю 
С]| + И и — 07Н30Г + 011 

ХЛОРИСТЫЙ СШИТЪ, ІіЕКЗОЙШЙ ЭѲИРЪ. ХЛОРИСТЫЙ 

в вняоилъ. водородъ. 

11) При нагреваніи ихъ, въ продолженіе нѣсколькихъ дней, до 200°, 
въ запаянныхъ трубкахъ, съ лятихлористьшъ Фосфоромъ, хлорантидриты 
подвергаются двойному разложенію: образуется хлорокись ФосФора и 
соединеніе, которое содержитъ три атома хлора п изомерно трехло- 
ристому производному отъ осиовнаго углеродистаго водорода ряда. 

1 + рса* = рсро + №сіз 
ХЛОРИСТЫЙ ІТЛТКХІОРИСТЫЙ ХЛОРОСИСЬ 

ПУТИРИДЪ. ФОСФОРЪ. ФОСФОРА. 

Тѣло С*НГС13 изомерно трехлористому производному основнаго 
углеродистаго водорода маслянаго ряда С4Н10. 

12) Хлорангидриты кислотъ сильно реагируютъ иа аммоніакаль- 
нын газъ,, производя хлористый аммоній и амидъ той кислоты, ради¬ 
калъ которой введенъ въ реакцію. 
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+ 2Ш3 = N11*0! + С3Н9Ы0 

МГИОНІЛІГЬ. АЦЕТАМИДЪ 

ОИЮ) 
0)1 

ХЛОРИСТЫЙ 
АЦЕТИЛЪ. 

13) При перегонкѣ смѣси хлораигндркта съ каліевою солью соот¬ 
вѣтствующей: кислоты образуются хлористый металлъ и ангидритъ 
кислоты: 

хлогиитмй 

лимоіиЙ. 

02ІГ30 > п 
кг 

С'Н'О 
О + см 

КД ОѴ ИСТЫЙ 

КАЛІЙ. 

ГЛІЮ) 
си + кг ” са.ню 

ИЛ 0Г1ХСТЫ Й УПСТ СИСИ АД ІЕВ АЯ У КО'У СИ ЫЙ 

АЦКТІГЛЪ. ооль. АИПІДМІТЪ. 

Но если перегонять хлорапгидрить, предварительно смѣшанный оъ 
каліевой солью такой кислоты, которая содержит/, радикалъ, различ¬ 
ный отъ радикала, заключающагося въ хлоралгидратѣ, то образуется 
смѣшанный ангидритъ, заключающій два различные радикала. 

С-НЮ) . С7НЮ)П _ (У НЮ п . К) 
01) "Г КГ ” С3ИЮ у + ОМ 

ХЛО Г НОТЫ К ПК Н 30 й НОТ? А Л ГКВА К У КОУС ТГОП Г, ІГЙ П ЙТГ Ы Й X ДО І‘И 0Т1 дй 

АЦЕТИЛЪ. СОЛ|>. АНПІКПГГЪ. КАЛГЙ. 

14) Кислотные ангидриты сполна превращаются, въ присутствіи 
обыкновенныхъ эѳировъ, въ эѳиры сложные. Еъ присутствіи сии ртов* г» 
образуется смѣсь сложнаго эѳира съ нормальною кислотою. 

онюи , с*іри _ 9 о*ш 
Сп-НЮг ^ (?Н5І “ сч\« 

УПОУСНЙЙ АНГИДРИТ*. СѢРНЫЙ ЭОВРЪ. УТССУСНШЙ ЭѲНП,. 

0*И*0)л , С3К* 

(ЖЮГ Т" Е, 
уксусный АігрЕдсгті. спит». уксѵоный эошт*. укоуупая кислота. 

15) При дѣйствіи аммоліакальнаго газа, ангидриты одноосновныхъ 
кислотъ превращаются въ смѣсь амида съ яюігжткалыіщо солью. 

ото» °7ІР0І 
О + 2ОТ =, °^|о + НМ 

АНГИДРИТЪ ВШОЙЯЫб. АИМОЯННЪ. ' вин30ЙБо* ЦЕНѢАЪШДЪ. 

о 

0ПІОІН І>ѴИ» *»• II* 

о = + '*> 

СТРО 
С7ІРО 

ЛѴМОШАЧИАЛ СОЛЬ. 

Если ввести въ реакцію смѣшанный ангидритъ, то одинъ изъ двухъ 
радикаловъ переходитъ въ амидъ, а другой превращается въ анион іа- 
кальнун) содъ. 

16) Подъ вліяніемъ хлора ангидриты одноосновныхъ кислотъ рас-, 
подаются; одинъ изъ двухъ радикаловъ превращается въ хлорангидрнтъ, 
между тѣмъ какъ остатокъ, состоящій изъ другаго радикала и изъ 
атома типическаго киолорода, соединяется оъ другимъ атомомъ хлора, 
образуя одиохлоркое производное нормальной кислоты: 
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хдороукоуонлл кесіота. 

С9На0) л . 01) _ 0'Н*0) 
С9НЮГ + СИ ~ С1( + 

УГСѴОНЫЙ ангидритъ. хлоп,. ХЛОРИСТЫЙ АЦЕТИЛЪ. 

Если замѣнитъ хлоръ хлористоводороднымъ газомъ, то реакція въ 
сущности не измѣняется, но, вмѣсто хлорнаго производнаго нормаль¬ 
ной кислоты, образуется сама кислота: 

0*Н30 
ЮТО О + + 

С2НЧ)І 

УКСУСНЫЙ АНГИДРИТЪ. 

НІ о 
УИОУСНАЯ КИСЛОТА. 

И) __ №0) 

сіі ~ 011 
X ДО І'ИСТЫЙ ХЛО РИО ГЫЙ 
ВОДОРОДЪ. АЦРГГЙЛЪ. 

17) Съ водою кислотные ангидриты вступаютъ въ реакцію двой- 
наго разложенія, причемъ изъ одной частицы ангидрита образухотся 
двѣ частицы кислоты: 

04130 (о + с2нзо(и + 
УКСУСНЫЙ АНГИДРИТЪ. 

н 
и 
вод*. 

о = 
сжю 

н 
УКСУСНАЯ КЛСЛОТА. 

о 

18) Одноосновныя кислоты изъ ряда 0"Іі2Х)8 (жирныхъ кислотъ) 
легко образуютъ кислыя соли, путемъ соединенія одной частицы сред¬ 
ней соли съ одною частицею кислоты. На эти соли нельзя смотрѣть, 
какт> на соединенія исгинкоатомныя; они, вѣроятно, суть среднія соли, 
въ которыхъ нѣкоторое количество кислоты играетъ роль кристалли¬ 
заціонной воды. 

19) Ненасыщенныя кислоты непосредственно соединяются съ бро¬ 
момъ или водородомъ. 

(ЛІЮ8 Вг* = ЮТВгЮ* 
плодетл логичная. вуоиъ. квслота 

ДВУБРОѴОПСКД&ЯОВАЯ. 

20) Кислоты ряда СН2" “ *0* превращаются, подъ вліяніемъ рас¬ 
плавленнаго ѣдкаго кали, въ двѣ кислоты, содержащія менѣе угле¬ 
рода, изъ ряда С“Іі2"02, причемъ выдѣляется водородный газъ. Кис¬ 
лоты, составъ которыхъ соотвѣтствуетъ, общей Формулѣ 0"Н*"-,00*, 
подвергаются подобной же реакціи, съ тою лишь разницею, что въ 

.этомъ случаѣ образуются не двѣ жирныя кислоты, но одна кислота 
жирная и одна кислота ароматическая. 

ОЧРЮ* + ЦП 
= 

0 Л ПОВАЛ КИСЛОТА. ѣдко а кляр. 

+ №к°о + 
} 

ПАЛЬМИТИНОВЫЙ КАЛІЙ. 

о*ню* + і°) 
С*Н30 

— к 0 

05Н80 
К О 

УКСУСНЫЙ КАЛІЙ. 

н 
II 

+ 

водоводъ. 
. С7НЮ 
+ к 

БОРЯЧЯАЯ ВДКОВ КАИ. УЖОТОНЫЙ КА1ІІ. ЪВИВОЙНЫЙ ВОДО- 

ІШОСОТА. К АЛІЙ» РОД^Ь. 
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Одноатомныя киодоты, извѣстныя въ настоящее время. 

1) Рядъ СпІРпОв: 
Муравьиная кислота СИ*0* соотвѣтствуетъ метиловому спирту 

СН<0. 
Уксусная кислота С*і*і409 соотвѣтствуетъ этиловому (винному) 

спирту С2Н60. Эта кислота издавна извѣстна въ видѣ слабаго воднаго 
раствора, называемаго уксусомъ; о немъ упоминается даже въ Ветхомъ 
Завѣтѣ. Его обыкновенно получаютъ путемъ окисленія спирта, при по¬ 
средствѣ Фермента (уксуснаго гнѣзда). Для техническихъ цѣлей обык¬ 
новенно употребляютъ уксусную кислоту, полученную при сухой пе¬ 

регонкѣ дерева. 
Безводная (кристаллическая) уксусная кислота получается при пе¬ 

регонкѣ смѣси сухой уксуснонатріевой соли (5 частей) съ крѣпкою 
сѣрною кислотою (б части). Дестилллтъ взбалтываютъ сѵь перекисью 
марганца, для удаленія примѣси сѣрнистой кислоты, и снова перего¬ 
няютъ надъ повою порціею сухой уксуоионатріевой соли, собирая 
только послѣднія порціи перегона. 

При температурѣ шоке 17° кристаллическая уксусная кислота 
тверда, окристаллопана и показываетъ листовое сложеніе. Ио при тем¬ 
пературахъ болѣе высокихъ она представляетъ безцвѣтную жидкость 
удушливаго запаха, производящую на кожѣ пузыри. Водяной растворъ, 
состоящій изъ смѣси четырехъ частей уксусной тслоты съ одною 
частью воды, имѣетъ большій удѣльный вѣсъ (1,0735), чѣмъ кислота 
безводная, удѣльный вѣсъ которой = 1,0635. 
Иго піоновая кислота СЭНЧ)* соотвѣтствуетъ пропил ОБОму Спирту 

0аН*0, Ее обыкновенно добываютъ изъ синеродистаго этила (пропіо¬ 
нитрила), приливая его по каплямъ къ спиртному раствору ѣдкаго 
кали, и кипятя смѣсь,. Реакція производится въ ту булатной ретортѣ 
и сопровождается отдѣленіемъ аммоніакалыгаго газа. Въ ретортѣ ос¬ 
тается протоковый калій, изъ котораго и-получаютъ, послѣ отгонки 
спирта, пропіоновую кислоту, перегоняя съ слабою сѣрною кислотою. 
Сопровождающія ее кислоты: муравьиную и уксусную, отдѣляютъ отъ 
протоковой кислоты, разрушая муравьиную кисдоту окисью ртути и 
выдѣляя уксусную кислоту, превративъ ее предварительно въ натро¬ 
вую соль, путемъ кристаллизаціи. Пропіоиовый натрій остается въ 
растворѣ.'Пропіоновую кислоту выдѣляютъ нзъ раствора, обрабатывая 
его хлористымъ кальціемъ. 1 

Пропіоновая кислота запахомъ весьма похожа на кислоту уксусную; 
она растворяется въ водѣ во всѣхъ пропорціяхъ и выдѣляетея шъ 
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растворовъ дѣйствіемъ содей (иалр. хлористаго кальція). Соли ея кри¬ 
сталлизуются и въ водѣ легко растворяются. 
Масляная кислота С4Н*0* соотвѣтствуетъ бутиловому спирту 

ОНі00. Она заключается въ коровьемъ маслѣ, изъ котораго ес, впро¬ 
чемъ, трудно извлечь; кромѣ того, опа найдена въ мясной жидкости и 
въ поту животныхъ, въ сладкихъ стручьяхъ (плодахъ Сегаіопіа аііщна) 
и въ плодахъ Ташашкіпв іпйіса. 

Гг. Реіопяе к О-йів показали, что масляная кислота образуется 
въ большомъ количествѣ изъ сахаристыхъ веществъ, путемъ масля¬ 
наго броженія. 1 

По способу, описанному г. Беншемъ (ВепзсЬ), добываютъ масляную 
кислоту изъ этихъ веществъ слѣдующимъ образомъ: растворають 15 
кил. тростниковаго сахара и 15 граммовъ винной кислоты въ 13 ки¬ 
лограммахъ кипящей воды и оставляютъ жидкость на нѣсколько дней 
въ покоѣ* Потомъ прибавляютъ къ жидкости 120 гр. стараго, гнилаго 
сыра, распущеннаго предварительно въ 4-хт, килограммахъ кислаго мо¬ 
лока, и 1,5 килогр. мѣла, и ставятъ жидкость въ теплое мѣсто 
(30° — 35°) недѣль на пять или па шесть. Дней черезъ десять въ массѣ 
образуется молочноизвестковая соль, причемъ она принимаетъ тѣсто¬ 
образную 'ісоно потенцію; впослѣдствіи начинаетъ выдѣляться газъ и 
масса снова дѣлается болѣе лодкою. По прошествіи пяти недѣль 
(приблизительно), отдѣленіе газовъ пріостанавливается; тогда прибав¬ 
ляютъ къ массѣ равное (по об'ьему) количество воды и обрабатываютъ 
растворъ 4 килограммами о кристаллованной соды. Выдѣляющуюся 
при этомъ утлеизвестковую соль отдѣляютъ процѣживаніемъ, умень¬ 
шаютъ количество жидкости, путемъ выпариванія, до 5 килогр. и 
приливаютъ къ ней 2,75 килограммовъ оѣрной кислоты, предвари¬ 
тельно смѣшанной съ водою. Наибольшая часть масляной кислоты 
выдѣляется на поверхность жидкости, въ видѣ маоллнистаго слоя, ко¬ 
торый снимаютъ и подвергаютъ остальную часть жидкости перегонкѣ. 
Потомъ обезвоживаютъ жидкость хлористымъ кальціемъ и* получаютъ 
чистую масляную кислоту, кипящую при 160°. 
Масляная кислота есть жидкость безцвѣтная, жгучаго кислаго 

вкуса, съ сильнымъ запахомъ прогорклаго масла. Она легко раство¬ 
ряется въ водѣ, эѳирѣ и спиртѣ, а въ смѣси твердаго угольнаго ан¬ 
гидрита съ эѳиромъ переходитъ въ твердое состояніе. Бе выдѣляютъ 
изъ воднаго раствора дѣйствіемъ солей. 

При продолжительномъ кипяченіи съ азотною кислотою, масляная 
кислота превращается въ кислоту янтарную. 

Валеріановая кислота С5Н,с0* соотвѣтствуетъ амиловому спирту 
С5Н!*0. Эта кислота встрѣчается довольно часто въ корняхъ и' кло- 
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дахъ растеній, напр,, въ корнях* вплеріяна. Ее обыкновенно добываютъ 
изъ амиловаго спирта, лутомт, окисленія. Осторожно, сперва струею, 
а лотомъ по каплямъ, приливаютъ смѣсь одной части амиловаго спирта 
от. двумя імоглак сѣрной кислоты къ крѣпкому раствору двухромистока- 
лісізой соли, содержащей на пять пастей соли пять частей воды. Реакцію 
производятъ вт> ретортѣ, въ тубулусъ іеоторой вставлена воронка; 
горло реторты приводятъ въ сообщеніе съ холодильникомъ Либиха, 
поставленнымъ такимъ образомъ, чтобы улетучивающіеся во время 
операціи нары валеріановаго алдегида послѣ охлажденія снова возвра¬ 
щались въ реторту. Сначала реакція начинается сама собою, потомъ 
поддерживаютъ ее иагрѣваиіемт. и кипятятъ жидкость въ продолженіе 
нѣкотораго времени. Бъ заключеніе нодвершотъ жидкость, измѣнивъ 
предварительно положеніе холодильника, перегонкѣ, насыщаютъ перегонъ 
угленатріевою солью, отдѣляютъ валоріяиоамиловт.тй эѳиръ перегонкою, 

выпариваютъ валеріянотіатріевую соль до-оуха, и, смѣшавъ сс оъ сѣр¬ 
ною кислотою (у. вѣса сухаго остатка), предварительно разведенного 
водою, подвергаютъ перегонкѣ. Потомъ отдѣляютъ изъ перегона мас¬ 
лянистый слой помощью раздѣлительной воронки и снопа его пере¬ 
гоняютъ. 

Чистая валеріановая кислота образуетъ безцвѣтную жидкость гл. 
сильнымъ запахомъ гнилого сыра; она растворяется въ 30 частяхъ 
воды, но спиртъ и эѳиръ растворяютъ се во всѣхъ пропорціяхъ. 

Капроновая кислота С°Н.‘402 соотвѣтствуетъ гексиловому спирту. 
Онъ получается изъ коровьяго или кокосоваго масла (Ее1і1іп§-), вмѣстѣ 
съ кислотами: каприловою (С®.Н,вО*) и каприповото (0,0ІІ*002). Гг. 
Франкландъ и Кольбе,приготовили капроновую кислоту изъ ціанистаго 
амила (капроноваго нитрила), кипятя его со спиртнымъ растворомъ 
ѣдкаго кали. 

Капроновая кислота есть маслянистая . безцвѣтная жидкость, съ 
весьма непріятнымъ потнымъ запахомъ. Она кипитъ при 198°. Для 
растворенія этой кислоты нужно 96 частей воды. 

Энднтиловая кислота 07НИ08 соотвѣтствуетъ гептиловому (энан- 
тиловому) опирту 0ГН,І:0, добытому недавно гг. Вопів и Сагіеі, при 
дѣйствіи водорода, іи аіаіи пазсепіі, на энадтолъ. Лучшій способъ 
полученія энантиловой кислоты состоитъ въ окисленіи энантиловаго 
алдегида (энамтола), дѣйствіемъ кислорода воздуха, разведенной азот- 

' ной кислоты или смѣси двухромистокадіевой соли съ сѣрною кисло¬ 
тою. Энактолв,: необходимый для этой реакціи, получается при сухой 
перегонкѣ кастороваго масла, смѣшаннаго предварительно .съ пескомъ, 
для образованія гуотаго тѣста. Останавливаютъ перегонку, когда пріем¬ 
окъ содержитъ столько жидкости, что объемъ ея равенъ '/е объема 



КИСЛОТЫ КЛПГИЛОВЛЯ И ПАЛЬМОВАЯ. 171 

взятаго кастороваго масла; потомъ взбалтываютъ жидкость съ кислою 
сѣрнистонатріевою солью, энактолт. соединяется съ згою солью и вы¬ 
дѣляется въ видѣ кристалловъ. Кристаллы перегоняютъ съ ѣдкимъ 
натромъ и получаютъ ароматическую жидкость, состоящую изъ знак- 
тола. Эиантиловйя кислота имѣетъ слабый, но пріятный запахъ и ки¬ 
питъ при 218°. 

Каприловая кислота О»1і,00* соотвѣтствуетъ каирпловому (окти¬ 
ловому) спирту. Получается изъ коровьяго и кокосоваго масла. Она 
представляетъ маслянистую жидкость, кристаллизуется при 10° и 
таетъ при 14°; ока кипитъ при 236°—240° и въ водѣ растворяется 
весьма мало. 

Пклаітоновая кислота 0Жі802 соотвѣтствуетъ не добытому 
спирту С°ІІаоО*. Она заключается въ эяпрнолъ маслѣ, получаемомъ 
при перегонкѣ листьевъ герани Реіаѵ&ошшп говеіт. Лучше всего до¬ 
быть се при дѣйствіи азотной кислоты на эѳирное масло, извлекаемое 
изъ руты (Кп4а ^гаѵеоіепа). Пеларгоиовая кислота есть жидкость, ки¬ 
пящая при 260°. 

Путовая, или кангиноваи кислота С,иН2°0!! соотвѣтствуетъ не¬ 
извѣстному спирту С,01І2аО. Она получается изъ коровьяго масла и 
при дѣйствіи слабой азотной кислоты на рутовое масло. Начиная съ 
этой кислоты, веѣ высшія жирныя кислоты суть тѣла твердыя при 
обыкновенной температурѣ;. 

Лавровая кислота О'-Л-’О2 соотвѣтствуетъ неизвѣстному спирту 
С12Шв0. Она заключается въ жирномъ, маслѣ ягодъ, лавроваго дерева 
(Ъаигаа поЫІіа). 
Мпристтіиовая кислота СнН2в05 соотвѣтствуетъ неизвѣстному 

спирту 0ИІР°0. Она извлекаете,я изъ жирняги масла мускатныхъ орѣ¬ 

ховъ., т. с. изъ плодовъ Мугікйса товсііаіа. 

Гомологи этого ряда: СиН2202 и СІВ1І300 неизвѣстны. Г. Гейнцъ, 
много занимавшійся изслѣдованіемъ жирныхъ кислотъ, полагаетъ, что 
изъ высшихъ гомологовъ, начиная съ кислоты, содержащей десять 
атомовъ углерода, существуютъ, только тѣ, въ которыхъ п есть чет¬ 
ное число. По мнѣнію этого же ученаго, кислота маргариновая С17ІІ310\ 
отдѣльное существованіе которой допускается многими химиками, есть 
смѣсь кислоты пальмовой 0,ВН320 2 съ кислотою стеариновою С18Н;ісО* {?). 

Пальмовая или пальмитиновая кислота 0,вН3Ю2 соотвѣт¬ 
ствуетъ цетиловому спирту (этадъ) СіСІі340. Пальмовая кислота при¬ 
надлежитъ къ числу соединеній, весьма распространенныхъ въ при¬ 
родѣ; она находится, аъ значительномъ количествѣ (иногда до ’/3) въ 
пальмовомъ маслѣ, привозимомъ въ большомъ количествѣ изъ Африки, 
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въ пчелиномъ воскѣ, въ спермацетѣ, пъ жирѣ человѣка и другихъ жи¬ 

вотныхъ. 
Удобно добыть его изъ спермацета, состоящаго главнымъ образомъ 

язъ сочетанія пальмовой кислоты съ цетиловымъ спиртомъ. Это соеди¬ 

неніе С1ВІІ3,0 + С6И3*0* — НЮ — С«НСЮ* при перегонкѣ распа¬ 
дается на пальмовую кислоту и цетеит,. 

0»«Н«Ю* = С,вНа*Ов + О,0Н« 
ОГІЕГЫАЦКТЪ, ПАІЬМОСМГ КИСЛОТА. ЦКТСІГЪ. 

Въ Англіи добываютъ пальмовую кислоту въ большихъ размѣ¬ 
рахъ, разлагал пальмовое масло перегрѣтымъ паромъ, Во время этой 
операціи масло распадается па жирную кислоту и па глицеринъ, ко¬ 
торые увлекайте* паромъ. Отдѣливъ отъ пальмовой кислоты кислоту 
олеиновую, путемъ прессовки, употребляютъ ее въ производствѣ 
свѣчей. 

Маргариновая кислота С<гИлЧ)а соотвѣтствуетъ неизвѣстному 
спирту СиИ*сО. Опа получается при об мыл и ван іи олинкопаш масла. 
Для этого продолжительно варятъ ото тело съ ѣдкою щелочью п по¬ 
томъ прибавляютъ къ жидкости поваренной соли, причемъ па поверх¬ 
ность жидкости выплываетъ мыло, содержащее кислоты маргариновую 
и олеиновую. Къ раствору этого мыла прибавляютъ укеуопооьипцотюй 
соли; тогда получится осадокъ, состоящій изъ смѣси свинцовыхъ солей 
обѣихъ кислотъ. Осадокъ промываютъ водою, высушиваютъ и обрабаты¬ 
ваютъ эѳиромъ, который растворяетъ олеиновый свинецъ, между тѣмъ 
какъ маргариновый свинецъ остается пераетвсфсшіг.шъ. Остатокъ на 
Фильтрѣ обливаютъ смѣсыо кипящаго спирта съ солянок» кислотою; 
тогда соль разложится, хлористый свинецъ остапегччг на Фильтрѣ, между 
тѣмъ какъ горячій спиртной растворъ» маргариновой кислоты про¬ 
цѣживается. При вывариваніи раствора получится маргариновая 
кислота. 

Г. Бекеръ получилъ довольно чистую маргариновую кислоту, обра¬ 
батывая синеродистый цотилъ или маршри ионий нитрилъ ѣдкимъ кали. 

с,7н*чя ^ кио + н*о = еии*5ко* + ш» 
МАРГАРИНОВЫЙ ѢДКОЙ БОДА. МАГ ГА РКЦ ОНЫЙ АММОНІАКЪ. 

МЯТИМЪ, РАЛ И, КАДІЙ, 

Расплавленная маргариновая кислота, при застываніи, кристалли¬ 
зуется иглами. Она плавится при 60°. Сплавляя смѣсь изъ 9 частей 
пальмовой кислоты и 1 части кислоты стеариновой, г. Гейнцу уда¬ 
лось получить тѣло, которое плавилось также при 60° и .показывало 
игольчатое, кристаллическое сложеніе маргариновой кислоты. Это 
обстоятельство заставило г. Гейицаза подозрить отдѣльное существо¬ 
ваніе маргариновой кислоты. Но, съ другой стороны, съ тѣхъ поръ, какъ 
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извѣстенъ способъ приготовленія этой кислоты изъ соотвѣтствующаго 
нитриля, едвали возможно сомнѣваться въ самостоятельномъ суще¬ 
ствованіи ея. Если кислота, добытая г. Бейеромъ, показывала точку 
плавленія въ 53° (вмѣсто 60°), но это, по в г,ей вѣроятности, должно 
объяснить недостаточною чистотою ея. 

Стеариновая кислота Оі8И*Ю* соотвѣтствуетъ неизвѣстному 
спирту С‘*И3Ю. Она встрѣчается, вмѣстѣ съ пальмовою кислотою, 
почти во всѣхъ жирахъ. Чтобы получить чистую стеариновую кислоту 
поступаютъ обыкновенно токъ: растворяютъ обыкновенное мыло въ б 
частяхъ гор ячей поды ц вливаютъ этотъ растворъ въ сосудъ, содер¬ 
жащій до 50 мастей чистой холодной поды. Тогда выдѣлятся чешуйки, 
съ перламутровымъ блескомъ, состоящія изъ смѣси кислыхъ солей 
стеариноваго и пальмоваго натрія. Чешуйки растворяютъ въ горя¬ 
чемъ спиртѣ; тогда, при остываніи жидкости, сначала выдѣлится стеа¬ 
риновая соль, изъ которой ипвлекаюта кислоту, разлагая ее соляною 
кислотою, при нагреваніи. Повторенною кристаллизацию можно со¬ 
вершенно очистить стеариновую кислоту отъ примѣси пальмовой. 

Стеариновая кислота бѣлаго цвѣта, опа кристаллизуется въ чешуй¬ 
кахъ и плавится при 69°,2. 

Изъ высшихъ членовъ ряда жирныхъ кислотъ извѣстны г кислота 
арахиноеая (_)*иІІІ002, ивъ масла сѣмянъ АѵасЬіа Ііуро^яеа, кислота 
бегеносал С2Ч*ГЧ)4 изъ орѣховъ Могіп^а ішх ВоЬеп, кислота восковая 
Са;Нб40* изъ пчелинаго, воска, и кислота мелиогиновая С3-Н€0О*, 
добываемая изъ соотвѣтствующаго ыелиссиновагс спирта О30НЛ5О, 
посредствомъ сплавленія его съ натріютою известью. 

2) Рядъ (ЛГп-“йОв. 
Сюда откосятся кислоты: акрилевая, кротоновая, ангеликовая, кам- 

Фолевяя и олеиновая. 
Акрилевая кислота С3Н40*, соотвѣтствуетъ аллиловому спирту 

С8И*0. Она получается при дѣйствіи окиси серебра па акролеинъ 
(акрилевый алдегядъ) С3Н40. Для этого вливаютъ въ тубулатную 
реторту,' въ которой находится окись серебра, неочищенный акро¬ 
леинъ, небольшими порціями. Реакція происходитъ весьма сильно, а 
акролеинъ превращается, путемъ окисленія, въ акрнлевую кислоту; 
при этомъ замѣчаютъ исчезновеніе того непріятнаго запаха, которымъ 
отличается акролеинъ, Потомъ обливаютъ смѣсь водою и нагрѣ¬ 
ваютъ жидкость, чтобы вполнѣ удалить псѣ летучіе продукты; послѣ 
этого жидкость Фильтруютъ. При охлажденіи изъ иея выдѣляются 
кристаллы акрилевосоребряной соли. Соль всыпаютъ въ отекляную 
трубку съ шаровидными надутіямк, окружаютъ приборъ снѣгомъ, к 
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пропускаютъ струю сухаго сѣрнистаго водорода. Потомъ нагрѣваютъ 
приборъ, при йенъ акриловая кислота улетучивается. 
Акри левая кислота есть жидкость безцвѣтная, съ пріятнымъ, слегка 

уксуснымъ запахомъ. Опа кипитъ при 100° л смѣшиваете;! с;> водою 
во всѣхъ пропорціяхъ. 

Водородныя газъ, іп аШц ппзсепіі, превращаетъ ос, по наблю¬ 
деніямъ Диниемайна, въ кислоту протоковую. 

С'П'О* + ІР = С’НЧ)* 
ЛКРИЛЕВАИ ІЮДОЮДЪ. ПГ0П10Н0ГШС 

К НСЛОТА. ТШ ИЛ01А. 

Необходимый для добыванія акриловой кислоты, акролеинъ (алдегидъ 
аркилевый) добывается изъ глицерина чрезъ отнятіе дну .та частицъ 
воды. 

ЮТО* - 2(НЮ) = ОЧНО 
ГЛИЦЕРИНЪ. НОДА. АКТЧУШШ'Ь* 

Для этого вливаютъ въ реторту, соединенную съ холодильникомъ 
Іибиха, 50 * граммовъ глицерина, смѣшаннаго со 100 гр. кислой 
еѣрнокоіеиой соли и 150 тр. леску. Песокъ препятствует'/, обраао- 
пакію пѣны. Перегоняютъ на открытомъ огнѣ /і собираютъ дестил- 
латъ въ охлажденномъ пріемникѣ, содержащепъ хлористый кальцій 
и небольшое количество окиси свинца. Эти вещества служатъ для 
очищенія акролеина. Такт, «акт» нары акролеина сильно разъѣдаютъ 
глаза, то операція добыванія ого должна быть произведена на откры¬ 
томъ воздухѣ или подъ хорошей тягой. 

Акролеинъ есть жидкость безцвѣтная, съ жгучимъ вкусомъ; онъ 
кипятъ при 52°, легче воды, и въ этой жидкости мало растворяется. 
Онъ трудно сохраняется даже въ запаянных/, сосудахъ и со време¬ 
немъ превращается въ камедистую массу дизакрила, полимерную 
акролеину. Отъ солрпкосшошшг съ воздухомъ онъ окнслжа’ся, нравра« 
щаяоь частые въ аіс]Жлевуіо кислоту. 

Кротоновая /сколота. ПИТО' получается изъ масли, /шлепае¬ 
маго изъ плодовъ Сгоіол Тіе'ііиш. По наблюденіямъ гг. Вяль к Кор¬ 
неръ и г. Клауса опа получается при дѣйствіи ѣдкаго кал» на сине¬ 
родистый аллилъ (кротоновый нитрилъ). 

СРНЧ? + КЯО + НЮ = С*ИйК02 ИГР 
КРОТОНОВЫЙ ЭДООК ПОДА. ис’ОТОЛОЛЫЙ АМИОЩАКЪ. 

НИТРИЛЪ. ЙАДП. КАЛІЙ. 

Этой кислотѣ ириписшаюта поспалягощія, (адыі о-слаб игольныя 
свойства кротоноваго шешь 

Апгвлигсовля кислота ѴЧІЮ* соотвѣтствуетъ пслзвѣстпему 
спирту ОНТО*. Она встрѣчается тѵг> корыяхт. зонтичнаго растенія 
Ап^еііса АгсЬап^еІіса. Герар* добылъ ее изъ эѳирнаго масла римской 
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ромашки (АпіЬешіб поЫІів), слабо нагрѣвая его съ ѣдкимъ кали. 
Эѳирное масло римской ромашки есть алдегидъ ангсликовой кислоты. 
Послѣ реакціи смѣшиваютъ соль ангелпкорой кислоты съ сѣржло кис¬ 
лотою и получаютъ плавающій слой кисло гы, которая при охлажденій 
легко выдѣляется крупными безцвѣтными, игольчатыми кристаллами. 

Она при 45° легче воды и кипитъ при 190°. Запахъ м пріятный 
вкусъ кислый. 

Расплавленное ѣдкое кали разлагаетъ янгеликовую кислоту на 
кислоты: уксусную и пропіо новую. 

Олеиновая кислота ОсаІРЧ)а соотвѣтствуетъ неизвѣстному спирту 
С1вИ360. Она можетъ быть добыта изъ маслъ мгшдальнаго или оливко¬ 
ваго, изъ гусинаго жира, евинаго сала или изъ нечистой олеиповой 
кислоты, получаемой на стеариновыхъ заводахъ, какъ побочный про¬ 
дуктъ. Добывая маргариновую кислоту изъ оливковаго масла, мы по¬ 
лучили олеиновый свинецъ какъ побочной продуктъ, растворенный 
въ эѳирѣ. Этотъ продуктъ смѣшиваютъ съ соляною кислотою, тогда 
олеиновая зс и слота становится свободною и растворяется въ эѳирѣ. 
Потомъ изъ раствора удаляютъ эѳиръ, путемъ иагрѣвапія, въ водя¬ 
ной- банѣ, и полученную кислоту охлаждаютъ до — 7°; олеиновая 
кислота выдѣлится въ видѣ бѣлыхъ нголъ, а примѣси, происходящія 
отъ дѣйствія кислорода воздуха па олеиновую кислоту, остаются въ 
растворѣ. Потомъ отжимаютъ, на томъ же хил оду, кристаллы между 
пропускною бумагою, обмываютъ ихъ спиртомъ, слабо подогрѣваютъ 
и снова подвергаютъ дѣйствію мороза. Эту операцію повторяютъ до 
тѣхъ поръ, пока удастся получить совершенно бѣлые, хорошо образо¬ 
ванные, игольчатые кристаллы. Ихъ сушатъ въ струѣ углекислаго 
газа к сохраняютъ въ сосудѣ съ отшит» газомъ, 

Чистая, твердая олеиновая кислота плавится при -|-14° превра¬ 
щаясь къ маслянистую, безцвѣтную жидкость, безъ запаха и вкуса, к 
безъ кислой реакціи, которую показываетъ даже сплавленная стеари¬ 
новая кислота. При-+4° эта жидкость превращается въ кристалли¬ 
ческую массу. Въ подѣ она нерастворима, по хорошо растворяется 
въ спиртѣ и эѳирѣ. 
Жидкая олеиновая кислота быстро измѣняется на воздухѣ, погло¬ 

щая изъ него кислородъ; при этомъ она темнѣетъ и пріобрѣтаетъ 
непріятный запахъ и острый вкусъ, Едкое кали, сплав денное от, олеи¬ 
новою кислотою, превращаетъ ее въ кислоты: пальмовую и уксусную: 

0“Н*0* + 2(КИО) = СІ0Н*'КО* + СЛРКО* + Д8 
емки НОВА Я *Д«ОВ КАЛИ, 1ІЛЛЪИОВЫ& УКСУСНЫЙ род ог одъ. 

КИОДОТА. КАЛІЙ. КАЛІЙ, 

Оіга не можетъ перегоняться безъ измѣненія, 
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При дѣйствіи азотистой кислоты олеиновая кислота превращается 
въ безцвѣтное, твердое тѣло, растворимое въ спиртѣ и плавящееся 
при 45°. Это тѣло называютъ элайдиновою кислотою; она по составу 
ничѣмъ не отличается отъ кислоты олеиновой. 

■ Чтобы добыть элайдияовую кислоту пропускаютъ чрезъ охлажден¬ 
ную олеиновую кислоту струю азотистой кислоты, въ продолженіе 
нѣсколькихъ минутъ. Потомъ обмываютъ отвердѣвшій продуктъ во¬ 
дою и кристаллизуютъ изъ спиртнаго раствора. 

КърядуСГН2'1-'*02, кромѣ вышеописанныхъ кислотъ, относятъ еще 
слѣдующія: пригорѣлотеребиновая ОсН‘°Ог, кислота дамалуровая 0ГН120!, 
кислота ыоринговая 0'3Н2802, кислота гипогойиовая С!,вІР°0*, кислота 
донглиновая 018Нзе02 и кислота эруколая 02!Н4202. 

3) Кислоты ряда СГЯ2"-и02. 
Сюда относятся кислоты: сорбиновая С6Н802, камышовая 0'°Н‘80! 

и льняная С,вН**0*. 
Важнѣйшая изъ нихъ сотъ кислота льняная. 
Эта кислота заключается въ высыхающихъ маслахъ: льняномъ, 

орѣховомъ, маковомъ, конопляномъ, мадіа и т. д. Опа получается изъ 
льнанаго маола, подобно толу, какъ получаютъ олеиновую кислоту изъ 
оливковаго масла, и представляетъ жидкость желтоватаго цвѣта, сильно 
притягивающую кислородъ изъ воздуха и превращающуюся при этомъ 
въ густую, смолистую массу. 

4) Кислоты ряда 0"Н*"“605 весьма мало изслѣдованы, Важнѣйшая 
изъ нихъ есть кислота гидробензойнал (!7Н802, соотвѣтствующая 
неизвѣстному спирту 0?Н'°0. 

5) Кислоты ряда С“Н2',_802. 
Сюда относятся кислоты: бензойная СИРО2, толуиповая С8Н*09 

ксиленовая 0ВН«°0* куминовая 0«°Н«202 и альыщименовая 0МН140*. 
Эти кислоты также извѣстны подъ названіемъ ароматическихъ. Важ¬ 
нѣйшая изъ нихъ есть кислота бензойная, потому что она отлично 
наслѣдована, 

-Киолотл БЕНЗОЙНАЯ ИЛН РООНОЛАДАННАЯ (07И°02) ОТКрЫТЯ бЫДЯ 

въ началѣ XVII столѣтія въ росномъ ладанѣ г. Віаіае сіе Ѵщепбге. Она 
находится готовою въ толуанскомъ бальзамѣ, въ каотореумѣ, въ ис¬ 
порченной мочѣ человѣка и другихъ животныхъ и лт» свѣжей мочѣ 
жвачныхъ. Она легко извлекается изъ роснаго ладана, но способу, опи¬ 
санному т. Моромъ. Кладутъ въ плоскую чашку или тарелку смолу, 
смѣшанную оъ пескомъ; потомъ заклеиваютъ отверстіе тарелки пропуск¬ 
ною бумагою и наклеиваютъ па эту подставку высокій конусъ изъ 
сахарной бумаги. 

Если тарелку слабо нагрѣвать, то выдѣляются пары бенвойной 
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кислоты, которые процѣживаются чрезъ пропускную бумагу и охлаж¬ 
даются въ конусѣ, Образуя пластинчатые кристаллы, осаждающіеся 
на внутреннихъ стѣнкахъ конуса. 

Пріятный запахъ бензойной кислоты, добытой этимъ путемъ, проис¬ 
ходитъ отъ примѣси летучаго масла. 

Очищенная бензойная кислота представляетъ кристаллы пластинча¬ 
тые или игольчатые, бѣлаго цвѣта, непахучіе, превращающіеся при 
121° въ жидкость, которая начинаетъ кипѣть при 250°. Бензойная кислота 
въ водѣ мало растворяется, но легко растворяется въ спиртѣ и эѳирѣ. 

Съ сѣрнымъ ангидритомъ бензойная кислота соединяется, образуя 
кислоту сульФобензоішую С7НС805; отъ дѣйствія крѣпкой азотной кис¬ 
лоты получается кислота нитробензойиая С?Иб(К02)0&. 

Отъ дѣйствія хлора или брома, при солнечномъ свѣтѣ, изъ бензой¬ 
ной кислоты образуются продукты метал ептяческаго замѣщенія, напр., 
кислота хлоробеизойпая С7ИЯС102. 
При перегонкѣ бензойной кислоты съ избыткомъ щелочей или из¬ 

вести, образуется углекислый газъ, и выдѣляется бензинъ: 
ОТО2 + Са”0 = СОа'Ю* + ОТ. 

Она образуетъ соли по типу С7И*М02. 
Толуиповая КИСЛОТА ОТО2 и КУМИПОВАЯ КИОЛОТА С*°Н<202 

(см. Органическая Химія Д. Менделѣева, изданіе второе, стр. 172, 173). 
6) Кислоты ряда СяН8П~1002. 
Представителемъ этого ряда служитъ кислота коричная или перу¬ 

анская С°Н808 (см. Органическая Химія Д. Менделѣева, стр. 189—190). 

Дополнены? къ статьѣ объ одноатомныхъ кислотахъ. 

Муравьиная кислота (СТ*Р02). 
Добываніе ея. — Предложено было много различныхъ способовъ 

добыванія этой кислоты, но простѣйшій изъ нихъ есть способъ г. Вер¬ 
тело, заключающійся въ разложеніи щавелевой кислоты чрезъ посред¬ 
ство глицерина. Глицеринъ, по время реакціи, впрочемъ, нисколько не 
измѣняется, между тѣмъ какъ щавелевая кислота р азіата его я на му¬ 
равьиную кислоту и угольный ангидритъ: 

ОТО = СО2 + СІРО2 
щавелевая УГОЛЬНЫЙ . МУРАВЬИНАЯ 

КИОЛОТА. АПГИДтЪ, ІШСЛОТА. 

Нагрѣваютъ равныя количества окриоталловапиой щавелевой кислоты 
и глицерина въ ретортѣ. До 110°, пока, отдѣляется углекислота,. Когда 
отдѣленіе прекратилось,’ То разбавляютъ смѣсь водою и отгоняютъ му¬ 
равьиную кислоту. Такъ, какъ глицеринъ при этой операціи не измѣ- 

Заде, Хи юл. II. 
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пяется, то можно, послѣ отгонки муравьиной кислоты, снова приба¬ 
вить къ нему щавелевой кислоты и капать операцію снова. 

Нужно полагать, что въ началѣ опыта происходитъ образованіе 
глицерида муравьиной кислоты, сопровождающееся отдѣленіемъ угле¬ 
кислаго газа, к что, во время кипяченія съ водою, этотъ глицеридъ 
снова разлагается на глицеринъ и муравьиную кислоту. 

Чтобы получить нормальную муравьиную кислоту СП208, совер¬ 
шенно безводную, насыщаютъ продуктъ перегонки окисью свинца; вы¬ 
париваютъ растворъ до-суха и просушиваютъ выдѣлившуюся соль. 

Муравьиносвинцовую соль всыпаютъ въ стекляную трубку, нагрѣ¬ 
ваемую въ песчаной бакѣ, и пропускаютъ чрезъ» нее струю сухаго 
сѣрнистоводо род наго газа, Тогда получится сѣрнистый свинецъ и сво¬ 
бодная муравьиная кислота, которая по мѣрѣ выдѣленія отгоняется и 
собирается въ охлажденномъ пріемникѣ; 

ѴУі'АВЬИПЫЙ окншстыВ СѢРНИСТЫЙ МУРАВЬИНАЯ 

СВИНЕЦЪ- ВОДОРОДЪ. СИНДЕЦЪ. КИСЛОТА. 

Сх точки зрѣнія химическаго синтеза, весьма интересенъ другой спо¬ 
собъ образованія муравьиной кислоты, также предложенный г. Вер¬ 
тело. Онъ заключается въ нагрѣшили окиси углерода съ ѣдкимъ кали 
до 100° въ запаянномъ» сосудѣ. Въ концѣ операціи получимъ муравьи¬ 
ный калій, изъ котораго, при перегонкѣ съ слабою сѣрною кислотою, 
выдѣляется слабая муравьиная кислота, которую очищаютъ выше¬ 
описаннымъ образомъ. 

ОКИСЬ КДѴОЕ КАЛИ. МУРАВЬИНЫЙ 

УГЛЕРОДА. КАЛІЙ. 

Муравьиный калій, изъ котораго легко извлечь муравьиную кис¬ 
лоту, былъ добыть, сверхъ того, при непосредственномъ дѣйствіи 
угольнаго ангидрита и водянаго пара на метал лъ калій. 

н}° + к| + со'° = н!° + СИк}° 
КАЛІЙ. УГОЛЬНЫЙ *ДИОЕ КААЦ. МУРАВЬИНЫЙ 

АНГИДІ'ЙТЪ, „АЛІЙ. 

Возможно, наконецъ, получить муравьиный палій при дѣйствіи 
синильной кислоты (муравьинаго нитрила) на спиртый растворъ ѣд¬ 
каго вали: 

СК) 
н} 

онкольная 

ЯКСЛОТА. 

+ К) 
н О + 

н 
н 

»К*оЪ кХія. 

о 

вод*. 

СІЮ 
к О + ЩР 

МУГАВЬИИЫЙ АММОНІАКЪ. 

КАЯІЙ. 
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Послѣдняя реакція вполнѣ аналогична извѣстной реакція образова¬ 
нія жирныхъ кислотъ изъ соотвѣтствующихъ иитрилей (синеродистыхъ 
соединеній спиртныхъ радикаловъ), Дѣйствительно, вода можетъ 
быть принята за первый членъ ряда спиртовъ СЕ’^’О, соотвѣтствую¬ 
щихъ жирнымъ кислотамъ, потому что, отнявъ отъ метиловаго спирта 
ОТРО группу атомовъ ОН8, мы получимъ Н*0, составъ которой вполнѣ 
подчиняется общей Формулѣ, если допустимъ, что въ этомъ случаѣ 
п=о. Изъ этого слѣдуетъ, что должно смотрѣть на синильную кис¬ 
лоту какъ на синеродистое соединеніе спиртнаго радикала (нитрилъ), 
и что синильная кислота, какъ и всѣ тѣла, подобныя ей, должна, годъ 
вліяніемъ ѣдкаго кали, образовать кислоту, соотвѣтствующую первому 
гомологу воды, т, е. метиловому спирту. 

Свойства. — Безводная муравьиная кислота есть водянистая жид¬ 
кость съ сильнымъ запахомъ», образующая пузыри на кожицѣ. 

1) Тѣло, имѣющія сильное сродство къ водѣ, наир., сѣрная кислота, 
разлагаютъ муравьиную кислоту, съ отдѣленіемъ окиси углерода: 

СН20э = О + СО 
МУРАВЬИНАЯ ВОДА. ОКИСЬ 

БПОЛОТА. УГЛЕГОДА. 

2) Хлоръ п бромъ соединяются ст> водородомъ муравьиной кислоты, 
но они ігс вступаютъ въ реакціи металеитичео&ато замѣщенія. При 
дѣйствіи этихъ металлоидовъ, частица муравьиной кислоты совершенно 
разрушается, и выдѣляется газообразная смѣсь хлористаго или бромис¬ 

таго водорода съ. угольнымъ ангидритомъ: 

СН'О- + Я! = 2(аі) + °0, 
МУРАВЬИНАЯ ХЛОРЪ. ХЛОГІТСТЫЙ ' угольный 

КИСЛОТА. ПОДОГОДЪ. АНГИДРИТЪ. 

3) Подобная же реакція происходитъ при дѣйствіи веществъ окис¬ 
ляющих']». Они соединяются съ водородомъ муравьиной кислоты для 
образованія воды, между тѣмъ кокъ угольный ангидрита выдѣляется. 
Муравьиная кислота, въ этомъ случаѣ, разлагается такъ легко, что 
она можетъ, въ случаѣ надобности, служить сильнымъ раскисляющимъ 
средствомъ, При нагрѣваиіи ея оъ азотными солями серебра или ртути, 
изъ этихъ солей возстаповляется металлъ. 

4) Подъ вліяніемъ сильныхъ основаній, муравьиная кислота превра¬ 
щается въ кислоту щавелевую, причемъ выдѣляется водородный газъ: 

2(СН*0*) + Ва"0 ==-0*Ва»0* + + д) О 

МУРАВЬИНАЯ ВАРИТЪ. ЩАВЕЛІіВОВАІ'ІЕВАЯ ВОДОРОДЪ. ВОДА, 

КЙОЛОТА. ООІЬ. 

12* 
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Кили накаливать пшат. то щавелевая соль разлагается въ свою 
очередь, превращаясь въ соль утшіші кислоты и ігь окись углерода. 

Подобно току, какъ іцяшѵютш кислота можіта.быть легко превра¬ 
щена, дѣйствіемъ водорода іл еіяНі ішсепіі, въ кислоту гликолевую, а 
кислота гликолевая въ уксусную, реакція сильныхъ основаніи позво¬ 
ляетъ переходить изъ ряда муравьиной кислоты въ ради, кислоты 
уксусной. 

Двухатомныя кислоты. 

Утл кислоты происходятъ отъ двухатомныхъ спиртовъ яренъ замѣ¬ 
щенія II9 однимъ атомимъ 0; оиѣ поэтому содержатъ пъ себѣ три атома 
кислорода к показываютъ характеръ тѣлъ идпоиснотшыхъ; если лее онѣ 
образовались прозъ замѣщеніе II* двумя атомами кислорода О9, въ такомъ 
случаѣ кислоты эти двухосновный содержатъ четыре атома кислорода. 

Равно какъ каждому ряду углеродистыхъ подо родовъ, насыщен¬ 
ному или пена сыщетиі ому, соотвѣтствуетъ спой рядъ од ш> атом пыхъ 
кислота, томно также соптіНѵгствуіотъ каждому іт. утихъ углероди¬ 
стыхъ во до родовъ одинъ рядъ гликоле и, одинъ рядъ кислотъ двух- 
атомныхъ и одноосновныхъ п одинъ рядъ кислотъ двухатомныхъ ц 
двухосновныхъ. 

У гл к р о д исты к в о д о р оды ; 

(ЛГ-^, СПІГ 0"Н*'- 5, • си1''- 
. 1 

(ЛГ‘“ 
- С 

> (П-Г!- 
а 

Гллкчілк: 

сгн*м-*о,1 , 0"НаТ) 
2 

, СНГ" •О*, 0"НМ- -О1, -чѵ, (ГН*-- -О8. 

Кисдот Ы ОДНООСЦі 01311Г ля: 

г:"іг'о\ |-хч| р и— ЧУ с-н1— ■‘О’, <Г1Р"- во*, С'ІГ“ -°о\ (ГД5"'- •"О1 

Кислот Ы ДВУХООПОВИЬ іи: 

С’П^-'ОГ , сл-г- Ч.Ѵ СТИ"*- •6о\ спг-- "О1, <ЛГ“- ■'-О1, С _ '*0\ 

Кислоты двухатомныя и одноосновныя. — Іідтіоіиопиші 
хорошо изслѣдованныя кислоты этого класса суть тѣ, составъ кото* 
рыхъ соотвѣтствуетъ общимъ Формуламъ: СЧ1*Л0* и С”ІГИ— Ч)\ т. е. 
кислоты, которыя принадлежать къ ряду кислотъ жирныхъ и арома¬ 
тическихъ. Остальныя кислоты этого класса весьма мало изучены. 
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Добываніе, —Первый способъ. — Кислоты этого класса получаются 
при дѣйствіи азотистой кислоты на нѣкоторые амиды, какъ-то: гли- 
коколь и тѣла ему аналогичныя, добываемыя при дѣйствіи аммоніака на 
однобромистыя производныя одноатомныхъ кислотъ. Образованіе кис¬ 
лоты сопровождается отдѣленіемъ воды и азота: 

гл и кои о ль. Азотпотла глпиолевая азотъ. еодл, 
кислота, КИСЛОТА. 

Второй способъ. — Эти кислоты могутъ быть также добыты при 
дѣйствіи влажной окиси серебра на однохлористое или .однобромистое 
производное одноатомныхъ кислотъ того же ряда: 

2С4МгО* + Л*»0 -(- ЗІ'О = 2Л$Вг + 2С*Нв03 
БГОМОМАСЛ>ШАЯ ОКИСЬ ООДА. СГОІШСТОВ ОКСВМАСЛЯВАЯ 

КИСЛОТА. ОКГЕШ’А, СГХЕВІО. ПИ СЛОТА. 

Бъ этой реакціи можно замѣнить окись серебра ѣдкимъ кали. 
Третій способъ.— Окисляютъ соотвѣтствующій гликоль помощію 

платиновой черни; заботясь лести процесъ окисленія весьма медленно: 

С5Ив" л, 
Н8 У' 

пгопиловыЙ 
гликоль. 

ішс догодъ. 

н 
н 

о + 
СИРО" 

н* 
О1 

вод* КОЛОННАЯ КИСЛОТА 

Ио если частица гликоля нѣсколько сложна, то ома не въ состоя¬ 
ніи выдержать дѣйствіе кислорода; тогда одинъ атомъ углерода и два 
атома водорода отдѣляются въ видѣ воды и * угольнаго ангидрита, и 
ыы получимъ кислоту, соотвѣтствующую не гликолю, введенному въ 
реакцію, но гликолю, стоящему въ ряду одною степенью ниже, 

Такъ при окисленіи амиловаго гликоля образуется киолота не окок- 
валеріяновая, но оксимасляная. 

Четвертый способъ. — Монохлоргидринъ (верный хлорангидритъ) 
гликоля даетъ, при нагрѣвапіи съ спиртнымъ растворомъ синероди¬ 
стаго калія, хлористый калій и ціангидринъ. Кипятя добытый этимъ 
путемъ ціангидринъ съ спиртнымъ растворомъ ѣдкаго кали, мы замѣ¬ 
тимъ отдѣленіе аммоніакальиаго газа и получимъ каліевую соль кис¬ 
лоты, которая соотвѣтствуетъ гликолю, стоящему въ гомологическомъ 
ряду одною ступенью выше, чѣмъ готъ гликоль, производное котораго 
ввсдсію иг реакцію. Исходя отъ хлоргидрипа' этиленоваго гликоля 
0*Н°08 мы получимъ молочную кислоту 0аИ°0*, соотвѣтствующую 
пропиленовому гликолю О-’НЮ*. 
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1) 
С’Н‘"|о , К{ _ 

+ СШ ~ 

°У}о + 0,! 
СІ ск 

ХІОРГІТДРИНЪ синеродистый ЦІАНГИДРИНЪ ХЛОРИСТЫЙ 

гликоля. КАЛІЙ, гликоля, кал іи. 

2) С7'| 0 

СN 
циигидгпиг 
гликоля. 

> + 
ы 
гг о — 

СЛГО" 
II 
к 

О* н- 

ѢДКОЙ КАЛИ, ВОДА. МОЛОЧНЫЙ КАЛ|П, 

н 
ІП N 
іП 

ЛІіЗіП- 

1ІІАКЧ., 

Пятый способъ. — Двухлористыя соединенія радикалопъ этихъ кис¬ 
лота (вторые хлорянгидритьс ихъ) превращаются, отъ дѣйствіи воды, 
вт. одно хлористыя производныя с о от вѣ т ст в у ю щ п хъ одноатомныхъ кис¬ 
лотъ, съ выдѣленіезіъ хлористаго водорода. Такъ какъ эти производ¬ 
ныя могутъ служить матеріаломъ для добыванія кислотъ этого класса, 
то, производи синтезъ хлористыхъ соединеніи ихъ радикаловъ, мы вмѣ¬ 
стѣ, съ тѣмъ производимъ синтезъ этихъ кислотъ, Г, Лдішіемаииу уда¬ 
лось произвести этотъ синтезъ путемъ прянаго соединенія хлорокиси 
углерода съ нѣкоторыми ненасыщенными углеродистыми подо родим и: 

СЧі10 + С0"С1а = 

АМН ДІБНЪ. ХЛОРО к яо ь 
УГЛЕРОДА. 

(ЛІ'Ч)"/ 
01М 

ИОРПОТЫЙ 

ЛЕЙЦИЛЪ, 

Эта реакція совершенно различна отъ реакціи хлорокиси углерода 
на кислоты одноатомныя. Въ послѣднемъ случаѣ происходитъ двойное 
разложеніе, между тѣмъ какъ случаи, нами вдѣсь описываемый, есть 
явленіе лрямаго присоединенія. 
Шестогі способъ. — Если оставить смѣсь олдегпда съ подою и ел-, 

нкльиою кислотою нѣкоторое время въ покоѣ, то образуется аммонія- 
колыши соль кислоты двухатомной и од но основной, которая по со¬ 
ставу стоитъ одною ступенью выше той. кислоты,, отъ которой про по¬ 
ходитъ алдегндъ, введенный въ реакцію. Струя хлористаго водорода 
значительно поддерживаетъ эту реакцію, к, въ нѣкоторыхъ случаяхъ» 
оказывается дожй необходимою. 
При реакціяхъ этого рода можно замѣнять алдегиды ацетонами: 

С8ІІЮ") 

= N11* О8 

Н ) 
ояситод у мюиый 

анкоуШ. 

с}т + 
ск 
н 

-{_ 2 

явнэоЙныК 
ллдвгпдъ. 

ОИІІКРОДИСТЫЙ 

в о дог одъ, 

н 
н 
код* 

о 
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0>Н40 + СХ( + 
+ Н| + 2(І о 

овы ІІ новл н ны й си нкгодис тый ВОДА, 

ллдвгидъ. ВОДОРОДЪ. 

Сзн*0" 

Ш4 

н 
О2 

МОЛОЧНЫЙ ЛИМОН1Й. 

На вопросъ: представляютъ ли кислоты, добытыя этими различ¬ 
ными способами, тѣла тожественныя или только изоморныя между 
собою, въ настоящее время невозможно дать рѣшительнаго отвѣта. 
Подъ названіемъ молочной кислоты извѣстны въ настоящее время два 
соединенія, которыя оба соотвѣтствуютъ Формулѣ С3Ив0*. Одна изъ 
кислотъ этого состава получается при особенномъ броженіи сахарис¬ 
тыхъ веществъ, другая же встрѣчается готовою въ мясѣ животныхъ; 

поэтому послѣднюю называютъ кислотою мясомолочною. Въ послѣднее 
время г, Вислиценусъ нашелъ, что кислота, добытая прн дѣйствіи 
ѣдкаго кали іга ціангидринъ гликоля, тожественна кислотѣ мясомолоч¬ 
ной. Изъ этого наблюденія можно заключить, что здѣсь, какъ и въ 
случаяхъ, изслѣдованныхъ г. Канннцаро, оказывается, что кислоты, 
добытыя изъ синеродистыхъ соединеній радикаловъ, въ свойствахъ 
своихъ различны отъ кислотъ, добытыхъ другими способами. Что от¬ 
носится до тожественности или изоморности кислотъ, добытыхъ дру¬ 
гими способами, то можно только сказать, что въ настоящее время 
вопросъ этотъ еще недостаточно разъясненъ; есть, однако, поводъ по¬ 
лагать, что всѣ они'производятъ одну и ту же кислоту. Г. Вислице- 
нуоъ уже доказалъ, чаю молочная кислота, добытая изъ алдегида, при 
посредствѣ синильной, кислоты и воды, тожественна съ молочною кис¬ 
лотою, получаемою путемъ броженія, 

Свойотвл. — 1) Кислоты этой группы двухатомны, и въ то же 
время одноосновны, т. е. только одинъ изъ двухъ атомовъ типическаго 
водорода, въ нихъ заключающихся, имѣетъ явственныя ооновныя свой¬ 
ства, между тѣмъ какъ другой атомъ можетъ бытѣ замѣщенъ только 
кислотными радикалами. 

Кислоты эти имѣютъ, слѣдовательно, въ половину отправленія 
спирта, въ половину отправленія кислотъ. Но если одинъ изъ ато¬ 
мовъ типическаго водорода и не замѣщается электроположительными 
металлами, то кажется возможно аамѣнить его нѣкоторыми элемен¬ 
тами электроотрицательными, къ которымъ относятся олово и мѣдь. 

2) При дѣйствіи пятихлориотаго «оСФора, кислоты этой группы и 
соли ихъ превращаются въ двухлористыя соединенія радикала (вто¬ 
рые хлорангидриты). 
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(0»Н«0")' I 
С а" О 
Н3 ) 

ХОДОЧНАЯ 

П9ВКСТІ». 

ХЛОІ'НСТЬіЛ 

ВОДОРОДЪ. 

+ 4РС1* = 

1ІД‘ПКЛО?ИСТЫН 

ФОСФОРЪ. 

ХЛОМ10ТЫЙ 

КАЛЬЦІЙ. 

4РСР0 

ХДОРОКИО*. 

ФОСФОРА. 

ГЯІ*0") I 

(Л2 \! 
Х.'/ОРНОТЫЙ 

ллктгш». 

3) Вторые хдораигидриты, при дѣйствіи на нихъ воды, превра¬ 

щаются въ хлористый водородъ и хлористое, металегітическое про¬ 

изводное одноатомной кислоты того же ряда: 

ОПІЮ") , Н|п _ П ( 
со- + н - СП + (Я1ЧЛ0* 

ХЛОѴІѴСТЫЙ 

ЛАПТІІИЪ. 

ВОДА. хлоыіетый 
вод о годъ. 

ХЛОГОШ'ОШОіІООА» 

К КОЛ ОТ А. 

Однохлористая кислота, добытая отнят, путемъ, можетъ подверг¬ 

нуться замѣщенію въ обратномъ смыслѣ, если подвергнуть се дѣй¬ 

ствію водороднаго газа іи аШи павсеий. Этимъ, путемъ, можно пре¬ 

вращать кислоту, содержащую три атома кислорода, въ другую кис¬ 

лоту, которая содержитъ, не болѣе двухъ атомовъ итого металлоида, 

Теорія даетъ налъ, возможность предвидѣть ту реакцію, описаніемъ 
которой аш толъко-что занялись. Извѣстно, что хлорішгидригы 
спиртовъ не измѣняются отъ дѣйствія воды, между тѣмъ какъ 
хлорангидрнты одноатомныхъ кислотъ, легко разлагаются дѣйствіемъ 
этого реактива. Такъ какъ кислоты двухатомныя и одноосновныя сое¬ 

диняютъ въ. себѣ свойства кислотъ и свойства спиртовъ, развитыя до 
нѣкоторой степени, то должно заключить, что хлорапгидриты ихъ от¬ 

части разлагаются дѣйствіемъ, воды. 

. 4) Яри- дѣйствіи спирта на вторые хлораипгдриты образуется хло¬ 

ристый водородъ, и остатокъ спирта ЮІГЮ, мшголлентный ПО и, 

слѣдовательно, одному атому хлора, вступаетъ па мѣсто одного атома 
хлора. Тѣлу, образующемуся при этомъ, можно дать различныя иа- 

внаніи изобразить его въ различныхъ раціональныхъ Формулахъ, смотря 
потому, разсматривать ли его но отношенію къ кислотѣ, отъ которой 
оно происходитъ, или по оачішнопііо къ одноатомной кислотѣ того же ряда. 

Примѣръ: 

СЛЮ") . С*Н6 О _ енпо'ч ІЦ 
и — СПИ г + СИ С131 + II ■ 

01 
ХЛОРИСТЫЙ ошіт> • ХЛОѴіГСТгДЙ 30(107» ХЛОРІШТЫЙ 
ЛАКТИДЪ. кол силой кгшлоы. подогодъ. 
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Хлоромолочішй эѳиръ может ь быть также названъ хлороіірзпіо- 

С3Н4(Л(У) новымъ этиломъ, и изображенъ раціональною Формулою {-/зцЛО. 

5) Подъ вліяніемъ ѣдкаго кали хлористые эѳиры этихъ кислотъ 
превращаются въ каліевую соль первоначальной кислоты; при этомъ 
образуется хлористый калій и возстаповляотся спиртъ: 

С*Н*0") 
С*нч 

С! 
ХЛОРИСТЫЙ В ОПРЪ ѢДКО Г МОЛОЧНЫЙ ХЛОЩСТЫЙ сплгтъ. 

молочной кислоты. клди, КАДІЙ. КАДІЙ. 

6) При дѣйствіи этиловаго натрія на хлороэтилоиые эѳиры этихъ 
кислотъ., остатокъ С2НЮ вступаетъ въ реакцію вместо хлора, и по¬ 
лучается дпухзтиловый эѳиръ первоначальной кислоты: 

СЧ1Ю") 
С*П* \у + 

С1 

от 
НаГ 

+
 

й
с
 

II 

СЧГЮ'Ч 
С*'Н* 0“ 
с*н* I 

хлогоэічідоаыіі со игъ этиловый X дог ИСТЫЙ ДПУХЗТИЛОВЫЙ 

молочной КИСЛОТЫ. ПАТріЙ. НАТИЙ. ВОНГЪ молочной 

ІШОЛОТЫ. 

7) Двухэтиловые заиры этихъ кислотъ даютъ, при дѣйствіи ѣдкаго 
кади, спиртъ и каліевую солт. кислаго эѳира, которая не обмыливается 
избыткомъ щелочи, и можетъ быть легко превращена въ свободный эѳиръ: 

С*Н*0'0П1 
(0*И*)* ( 

днѵхотиловмй воигъ 

молочпой кислоты. 
ѢДКОЕ КАЛИ. 

ОЧНО"! 
02Пи|0* + 

к) 
іи ді кв АН оо ль 

волочноо'пиооАГО 
вошч. 

о 

сшить. 

Второй атомъ этила тіо можетъ быть замѣщенъ металломъ каліемъ, 
потому что изучаемыя ішш кислоты не могутъ образовать двухкаліе- 
выхъ солей. 

8) Дѣйствуя кислотами этой группы на спирт*, или перегоняя 
одиу изъ солей іугихь кислотъ съ сѣряотоиною щеломыо, мы получимъ 
одкоэтиловый средній эѳиръ, изомерный одпоэгилопому кислому эѳиру, 
исторію образованія котораго мы только-что изложили. 

80’"| С3Н40'' аПІ,п С*1Ѵ0\ 

с5и8!о5 + и о5 = Іо* 4- » н! о* 
к К ] С9ИВ 

оѣніоииггшЙ 
. калій. 

молочный 

ЛАЛТЙ. 

СѢГіЮТІАЛІРЗАК 
СОЛЬ, 

о дно ЭТИЛОВЫЙ 

эеигь молочкой 
виодоты. 
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Должно допустить, что въ тѣхъ ивъ этихъ эѳировъ, которые имѣ- 
ютъ кислотныя свойства, этилъ замѣщаетъ спиртной водородъ, между 
тѣмъ, какъ въ эѳирахъ среднихъ этилъ вступилъ въ реакцію ни мѣ¬ 
сто водорода металлическаго* Бъ справедливости вышесказаннаго^ легко 
убѣдиться, при внимательномъ разсматриваніи послѣдней Формулы, 
въ которой этилъ очевидно замѣщаетъ собою металлъ калій. 

9) Средніе одноэтиловые эѳиры выдѣляютъ, при дѣйствіи па нихъ 
металлическаго 'каліи, водородный газъ, превращаясь въ каліевыя про¬ 
изводныя, изомерный каліевымъ солямъ кислыхъ эѳировъ: 

/ОЧІ'О") 
2 [ И О 

\ 0*11*1 
ОДНО ЭТИЛ оный УЮИІ'Ъ 
ІІС.ІОЧНОІІ КИС ЛОТЫ. 

+ 
7х 
к 

КАЛІЙ. 

II 
= „1 + 2| 

НОДОГОД7* 

/ОЧЕЮ" 
к Іо* 

\ ОПР 
калійной пгошлдііок 
мои о »ш опт и л о па г< > 

ЯОГП’Л. 

СИРО") 
Это соединеніе изомерно соединенію такого состава: С2Нй[08. 

к) 
При дѣйствіи іодиотаго этила на каліевыя производныя среднихъ 

одноэт иловыхъ эѳировъ образуются: іодистый калій и двухэтиловт.те 
эѳиры. Результатъ, аналогичный этому, получается при дѣйствія сере¬ 
бряныхъ солей кислыхъ» эѳировъ на іодистый этилъ; 

С»н*0« І 

ко* + 

С*Н*1 

С*Н* 1 

11 - ?| + 

ОТО" п, 

(ОТ)2 

КАЛІЕВОЕ ПѵОнаПОДИОР. юднотыН год петый мол о шюд а у пт і гдо н ыЙ 
тдияго молочно¬ «тллъ. КАЛГП. ОЬЛІІ»7», 
сти лов аго ѳѳцра. 

С 3НЮ") 

0*11* О2 + 

А»] 

0*НвІ 

I 1 

ОТО" I 

— (С2ІР)М 
о- + А/( 

молочновтиловов ІОДИОТЫЙ мо іочмо дву а ткло оыК годного к 
СЕРЕБРО. отялъ. ѳеигъ, ОСГКБіО. 

10) При дѣйствіи спиртного раствора аммоніака диухэталовглв 
эѳиры превращаются въ спиртъ и эѳиры амидныхъ кислотъ: 

/(Л-ГЮ'М 

™°"\о* от* - с,н‘1о -1- I С2П“'° (ОТ)2 г + ^ — II і° + и 
и 

К ОЛС ЧПОД ВУХЭТИ ЛОВШЙ дм Екіо КІАЖЪ , СПИРТЪ. л А «ТА II ВТА И 1>. 

мирг. 

N 

Тѣла, полученныя при этой реакціи,1'превращаются, подъ вліяніемъ 
щелочей, въ аммоніакъ и въ соли кислыхъ одпоэткловыхъ эеиропѵ. 
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Л’ЛКТАІЛЗ'ГЧІГТѵ» 

тг) С31і‘0"| 
+ ;о = СИРО2 + ШР 

и’ к| 
ФДИОЕ КЛ«ЗП. УО.ЮЧНОЭТЦЛОВЫЙ АЛШШглкЪ. 

КАЛІЙ. 

И) Дѣйствуя маслянокаліевою солью на первые хлор ангидриты, 
добытые дѣйствіемъ воды на вторые хлорангцдриты кислотъ двух* 
атомныхъ к одноосновных'/), мы получилъ тѣла, происходящія от в 
этихъ кислота у розъ замѣщеніе одного атола водорода одним* ато¬ 
момъ бутирила. Эти тѣла, впрочемъ, восьми непостоянны, ію если за¬ 
мѣнилъ первыя хлораигидритъ отидохлоргндринолъ этихъ кислотъ, то 
получатся довольно постоянные Оутялоэтиловые эѳиры, которые раз¬ 
лагаются щелочами на сглерть, на соль масляной кислоты и соль той 
двухатомной кислоты, которая вступила 

ОПІЮ"). , ОІРО) 
0*ЕРІ° + 1С( 

С1 

О* = 

въ реакцію: 
С3Н «О" 
ОПЮ 

02И5 

к 
СІ 

от! поло л о* г п мВ л а с?л я и м іг мол очно л а с дяк и И х л о иі сты Й 
XЛ ОГГ»ІД*'Ш іч». 1!А ЛІ Гі. Я ПІЛЪ. КАЛІЙ. 

12) При 
разлагаются, 
дрита; 

дѣйствіи жара, кислоты двухатомныя л одноосновныя 
теряя одну частицу поды, ге превращаясь іи. актп- 

(ЯРО" 
И® 

— НЧ) + (ЯРО'Ю ' 

агОЛО'ЛМЛ ОО/А. ЛАКТИДЪ 
КИСЛОТА. (МОЛОЧНЫЙ АПГЛдіЧІТЬ). 

Если умѣрить дѣйствіе! жара, то выдѣленіе воды идетъ на счетъ 
двухъ частицъ кислоты н получается сгущенная кислота. 

ОЧПО" 
2Р™;;Ы _■ НЮ + 0»НЮ*'03 

I 1М / ц? И», 

И0Д01ШАЯ КИСЛОТА. БОДА. двуколо'шлц 
КИСЛОТА. 

13) При дѣйствіи аммопіакольнаго газа на ангидриты, получаются 
амиды, которые раздвигаются ѣдкимъ кали на соль соотвѣтствующей 
кислоты и па аммоніи кал г.ный газъ. 

рн ю( ю 
№0»,0 + НН3 = і Н(и N 

К* \ 
молочный амио и іа къ. л а к* та у идъ . 
АНГГГДІ’КГЪ. 
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№°) о)') 
П[ У) N + н|° нч 

ЛАКТаіШДЪ, ѢДКОЕ ВАЛИ. 

С3НЮ"1 
КО* + КН3 

н) 
МОЛОЧНЫЙ КЛЛЙ. АММОНІАКЪ. 

Попытки добыть амиды, происходящіе огь дпухъ частицъ аммо- 
шака, до сихъ норъ нс были упЪннаігы успѣхомъ, хотя существова¬ 
ніе ихъ, если принять въ разсужденіе двухатомность этмхъ кислотъ, 

становится весьма вѣроятнымъ, 
14) Этилъа-шшъ также всыпаетъ въ реакцію оъ ангидритами, об¬ 

разуя амиды, изомерные оъ амидными аоирамк, образующимися при 
дѣйствіи дпухсткловаго эѳира на аммоніакъ. Ж дѣйствительно, тогда 
какъ послѣднія соединенія разлагаются, подъ вліяніемъ ѣдкихъ щело¬ 
чен, на кислый эѳиръ и о*ммопіакъ, первыя соединенія, при тѣхъ же 
условіяхъ, выдѣляютъ этклъ-гшииъ, между тѣмъ, какъ кислота возста- 

О 

зювляется. 
(С'К40" 
| ОТ 

И* 
Л АКТА МЕТАНЪ, 

N + 
К 
и о = 

«ДВОЕ ПАЛП. 

о 
/0*НЮ" 

1 Н 
С*Н“ 
н 

м о лочI юзтцяов м К 
лмидъ, 

N + 
к 
и ) 

ѢДКОК ІІЛЛМ 

о = 

ОТО" 
о*нв 
к. 

этшголоцімй 
ГАЛІЙ. 

О4 + Ш3 

АММОНІАКЪ, 

ОТО") 
н[о* + 

0*К* 
и 
и 

молочный 
НАДІЙ. 

ѲТІІЛААПШЪ. 

Мы уже видѣли, что при дѣйствіи аммоніака на одиохлорнетыл 
или однобромистыя производныя одноатомныхъ кислотъ, получается 
амидъ кислоты двухатомной и одноосновной того же ряда. Этотъ амидъ 
имѣетъ свойства кислотъ и изомеренъ съ тѣмъ амидомъ, который об¬ 
разуется при дѣйствіи аммоніака на ангидриты этихъ послѣднихъ кис¬ 
лотъ. 

Чтобы объяснить изомерію двухъ этихъ амидовъ, нужно взять въ 
разсужденіе, что моноамиды кислотъ, которыми мы теперь занимаемся, 
представляютъ собою частицу аммоніака, въ которой одинъ атома, во¬ 
дорода замѣщенъ одноатомнымъ остаткомъ, происходящимъ отъ этихъ 
хислотъ чрезъ выдѣленіе НО; изъ этого слѣдуетъ, что если выдѣлив¬ 
шаяся группа НО содержитъ спиртной водородъ, то пасть водорода, 
входящаго въ составъ остатка, имѣетъ характеръ металлическій, и об¬ 
разующійся амидъ долженъ, слѣдовательно, имѣть кислотный харак- 
ге]Уь. Снабжая эти атомы водорода знаками -(- и —, чтобы показать, 
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который изъ пихт, положителенъ и который отрицателенъ, -можно со¬ 
старить Фор.чулг.г, дающія ясное понятіе о вышеупомянутой ішомсріц. 

С*Н*0"| 
Н- О2 - н-о = 
И' ] 

ГЛѴЪОЯЪЪАП 

КИСЛОТА. 

СиТК>"\ 
Н" іи 

0ДИОАТСШШ# 

ОСТАТОКЪ. 

н 
Іішліі замѣстить съ типѣ Н}Ы одиич» атомъ II этимъ остаткомъ, 

н| 
/СЧ1Ю»К ,,, 

'/М, который содержитъ еще одних то получилъ амидъ І-І 
І-Г 

атомъ положительнаго водорода и играетъ, слѣдовательно, роль кис- 
,упы. Утоп, амидъ называется гліікоколепъ. 
Но если, наоборотъ, выдѣлить изъ гликолевой кислоты группу 

И’О, то образуется остатокъ ! О который, будучи введенъ 

ііі. реакцію на мѣсто водорода аммоніака, образуетъ амидъ, который 
болѣе не содержать положительнаго водорода и имѣетъ отправленіе 
тѣла средняго. 

16) Если обрабатывать кислоты этой группы хлористымъ водо¬ 
родомъ или бромистымъ водородомъ, то выдѣляется вода; группа НО, 
содержащая спиртной водородъ, замѣщается хлоромъ или бромомъ, 
и образуется хлорное или бромное производно® одпоатомной кислоты 
того же ряда: 

°ЗІРО)н~о + оі| = н> + ™®о 
МОЛОЧНАЯ ХЛОГЯОТМЙ ВОДА. ХІОКШГО ПІОНОВАЯ 

КИСЛОТА. ВОДОРОДЪ, КЛ СЛОТА. 

10) іодистый водородъ не образуетъ іоднаго продукта замѣщенія, 
по прямо низводитъ двухатомную кислоту въ болѣе низкую ступень 
окисленія, превращая ее въ кислоту одноатомную. Г. ІСскуле объ¬ 
ясняетъ это явленіе слѣдующимъ образомъ: 
По мнѣнію этого ученаго, реакція сначала идетъ тѣлъ же путемъ, 

какъ при дѣйствіи хлористаго или бромистаго водорода, но потомъ 
іодистый водородъ огсазьтаетт, дѣйствіе пн образовавшіяся іодньгя 
производныя кислотъ, выдѣляется іодъ и образуется одноатомная кис¬ 

лота, 
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Первый фазисъ реакціи: 

СЛРО 
И2 

о
 

те
 

+
 н
 

№І|П 
- п Iй 

+ 11*0 

МОЛОМ (ІАН ІОДКСТЫ& стгслотд ПОДА. 

КПОЛОУД, водогодъ. ІОДОТ7ГОШОНОі*Ап. 

Второй фазисъ реакціи: 

О1ІЧ01 

II і 0 + ? - і} + 

ОМРО, 
И 1 

іо 

КИОЗОТА 
к 
І0Д11СТЫЙ ІОДЪ. проиюиовАя 

МДОПРОШОИОВАИ. ВОДОРОДЪ. КИСЛОТА. 

Припомнимъ, что г. Кекулс удалось показать, что всѣ іодшля про¬ 
изводныя вступаютъ съ іодкстызіъ водородомъ въ реакціи диойпаго 
разложенія, аналогическія предыдущей. 

Сгущенныя вислоты, происходящія отъ кислотъ двух¬ 
атомныхъ и одноосновныхъ. — Какъ изъ двухатомныхъ спир¬ 
товъ могутъ образоваться сгущенныя соединенія, составъ которыхъ 
представляетъ п частицъ спирта, соединенныхъ въ одну частицу 
съ выдѣленіемъ п — 1 частицъ воды, такъ точно многоатомныя кис¬ 
лоты могутъ превратиться въ кислоты, происходящія отъ типа (крат¬ 
наго) болѣе сгущеннаго. 

Одноэтиловый эѳиръ первой сгущенной кислоты получается при 
обработкѣ каліепой соли обыкновенной кислоты этил хлор підри помъ 
того же тѣла. 

сдао")п 
02Н8|и 

01 

С*Н40»і 1 
+ Н Оа 

К | 

ОЧТО») 
тѵо»\ 
с*н» 
и 

о» 

ЛОДОЧНЫЙ 9ТЦЯ* 

хлоггпдгл іа>. 
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА, двуполом ггмН этилъ. хлористый 

КАЛІЙ. 

Весьма вѣроятно, что если при этой операціи замѣнить соль кис¬ 
лоты каліевою солью амиловаго ооира той лее кислоты, то получила, 
дцухэтиловый эсеръ первой сгущенной кислоты. 

Известковыя соли сгущенной кислоты первой степени обдуются 
при дѣйствіи высокой температуры па известковыя соли обыкновен¬ 
ной кислоты: 

(№0")2| гочію^І 
Н* О* = И50 4- ^ / 'О3 
Оа« ( и | 

МОЛОЧНАЯ ВЭВВОТЬ. ВОДА, ДВУПОЛОМПАЛ Н8Ш20ТІІ, 
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Сгущенная кислота, отъ которой пышогфи веденныя тѣла происхо¬ 
дятъ, до сихъ порт, еще ие получен л въ отдѣльномъ видѣ, Однако, 
при дѣйствіи умѣреннаго жара ня молочную кислоту, удалось г. Не* 
лузу (Реіоияс) добыть тѣло, платимое имъ безводною молочною кисло¬ 
тою, но которое, по взгляду привержен цепь со врем ©иныхъ теорій, есть 

(С41і40'0в1лі но что иное, какъ двухмолочиая кислота ѵ д/ 0\ 

Извѣстны тѣла, которыя содержать три к и слот ые радикала к 
которыя, слѣдовательно, представляютъ собою вторую степень сгуще¬ 
нія, Такого рода тѣла образуются, единовременно съ продуктами сгу¬ 
щенія первой степени, при дѣйствіи этилхлоргидрина жі соль калія. 
Гакъ, въ вышеприведенномъ случаѣ образуется, кромѣ двухколоннаго 
этила, еще другое тѣло, которое можно назвать трехмолочныпъ двух- 

(С3І140)ЯІ 
этиломъ ОЧР О4 

0*НМ 
Происхожденіе этого тѣла весьма удовлетвоіиітслько объясняется 

дѣйствіемъ второй частицы этилъ-хлоргид|іцна на продуктъ перваго сгу¬ 
щенія. 

(03И40")2І 
П*Н* О* + 
Н 1 

(ОН40«)>0 
0*Н® г 

С1 
подобный од но этилъ. этиловый хлоггидгит. хлотешй 

молочной кислоты. водородъ. 

+ (С»П*0")Ч Г)1 

(02Н5)5і 

ТіСХЛОЛ ОЧНЫЙ 

ДвУКАТИЛЪ. 

Эта тѣла могутъ быть также добыты реакціею ангидрита кислоты 
этой группы на двух этиловый эѳиръ той лее кислоты: 

20*Н*0,0 

МОЛОЧНЫЙ 

ЛИГ ПАРЯТЪ, 

+ (С*Н40") 

(0*Н8)* 
оа 

ЫОЛОЧЯОДГЭТШГСПЬгК 
воин,. 

(СН-РО")5 
(СИР)1 

О4 

ТГКХМОЛ ОЧНЫЙ 

ті'ДОиДХ. 

Дѣйствуя, пакоиещ., этиловымъ хлоргндрнномъ одной кислоты* на 
каліевую соль другой кислоты, можно получить огущепныя кислоты 
съ смѣшаннымъ характеромъ, въ которыхъ заключаются не только 
радикалы двухъ различныхъ кислотъ, по даже радикалы такихъ кис¬ 
лотъ, которыя принадлежатъ къ двумъ различнымъ группамъ. 

/С*Н40"1о 
21 С*Н Т 

01 
МО Л О ’І И О ЙТИЛОВЫ & 

ХЛОіТИДГНТГЪ. 

+ 04Н40*«1п. 

кт 

НИ ТАРНЫЙ КАЛІЙ» ЯНТАРНОГО Л ОЧНЫЙ .ХЛОРИСТЫЙ 

ДНУХ0ТИЛХ. КАЛІЙ. 
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Шъ этихъ примѣровъ видно, что реакціи образованія сгущенныхъ 
производныхъ кислотъ въ сущности ничѣмъ ко отличаются отъ из¬ 
вѣстныхъ намъ реакцій образованія производныхъ г,школен. 

Мы знаемъ, что двухъ- или трехэтклоновые спирты получаются 
при дѣйствіи окиси этилена или бромиідрина на гликоль, а теперь мы 
рнали, что двухмолочный этилъ и трехмолочиыіі діэтилъ добываются 
при реакціи молочнаго эеира на лактидъ (молочный ангидрита); или 
при дѣйствіи молочнокаліевой соли на молочный этилъ-хлоргндршіъ, 

С*И4" 
с2и.*''|0, . от*» 

і) н* 
+ 2СЕРО = О' 

гликоль ОКИСЬ ЭТИЛЕНА, 

серо» 
(СЕР)3 і 

ПОЛОЧНЫЙ ЭѲПГЪ- 

О2 + 2(СЕР03) = 

ЛАКТИДЪ, 

2) 
С6ІР" 
Н3 

о* + 

гликоль. 

оер"і 
Н I 

01 
ХДОГГІІДГПНЪ. 

С*Н«" 
Н* 

ТГІЙТКЛКНОI) Ь(Й 

ГЛИКОЛЬ. 

серо» 
№0» 
СЕРО"! 
(СЕР)3] 
ТРХХПОЛОМПЫЙ 

ДІѲТІІДЪ. 

СЕР"і 
СЕР" О8 

0: 

н* 
+ н 

01 

. СЕРО"! 
и! о* + 
к| 

МОЛОЧНЫЙ КАЛІЙ, 

0*Н*») 
8) СЕР" О3 + 

* • Н1) 

дгэтйлеповый гликоль. 
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ДВУХ МОЛ ОЧНЫЙ ХЛОГІІСГЫЙ 
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дсухиолочиый 
ЭТИЛЪ. 

О8 + 
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II 
оі 

ХЛОШіДШП» 
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МОЛОЧНЫЙ 
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СЕР») 
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ТІ10ТПЛСІГ00ЫЙ 
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СЕРО" 
СЕРО" 
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0*Н*0'М 
Г. Вюрцъ добылъ дпугликолевую кислоту С2НЮ"!(>\ окисляя 

Н2 
С2Н«"1 

діэтнлеиовый гликоль ОН1"/О3. Однпко, вопросъ о томъ, гомологична 
Н21 

ли эта кислота кислотѣ двухмолочной, этиловые эѳиры которой из¬ 
вѣстны, въ настоящее время еще не разрѣшенъ. Относительно боль¬ 
шое постоянство кислоты, полученной изъ діотиленоваго гликоля и боль¬ 
шое непостоянство двухколонной кислоты, которая но можетъ быть 
добыта, въ отдѣльномъ состояніи, заставляютъ сомнѣваться въ пшіло- 
гячііостн этихъ тѣлъ. Очень можетъ быть, что кислота, названная г. 
Вюрцемг, двугликолевото, есть не что тюе, какъ кислота щавслеіюзти- 

О03"| 
деловая, и должна быть выражена Формулою 08ІІ‘‘"[08, 

І-Р 
Если имѣютъ въ виду, что при окисленіи тріэтиленоваго гликоля 

но. удается ввести въ реакцію, путемъ замѣщенія, болѣе двухъ ато- 
чов’і, кислорода, не смотря на то, что образовавшаяся кислота содер¬ 
житъ еще три частицы этилена, способныя къ реакціямъ замѣщенія, 
то удобнѣе принять вторую гипотезу, тѣмъ болѣе, что она объясняетъ 
до нѣкоторой степени то различіе въ свойствахъ, которое замѣчается 
между кислотами: двугликолевой и двухмолочной. Чтобы, наконецъ, 
вполнѣ разъяснить этотъ вопросъ, для этого слѣдуетъ подвергнуть 
окисленію дипропиленовый гликоль, и узнать, дастъ ли добытая 
этимъ путемъ кислота производныя тожественныя или изомерныя 
тѣмъ производнымъ, которыя добываются прямо изъ молочной кис¬ 

лоты. 
Первый членъ ряда кислотъ, составъ которыхъ соотвѣтствуетъ об¬ 

щей Формулѣ СПГ"0;\ есть углекислота СИЮ3, которая должна танъ 
же относиться къ неизвѣстному метиленовому гликолю, какъ гликоле¬ 
вая кислота относится къ гликолю обыкновенному. 

По углекислота въ отдѣльномъ видѣ не существуетъ; извѣстенъ 
только ангидритъ ея, но такъ какъ этотъ ангидритъ образуетъ съ ще¬ 
лочными основаніями соли, содержащія два атома металла, то оче¬ 
видно, что углекислота, еслибъ удалось получить ее въ отдѣльномъ 
видѣ, оказалась бы двухосновною и двухатомною, между тѣмъ какъ 
гомологи ея не болѣе, какъ одноосновны. Мы займемся разъясне¬ 
ніемъ этой аномаліи, когда будемъ изучать основность к атомность съ 
точки зрѣнія сравнительной. 

Нане. Химій. II. 13 



194 ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА. 

Кислоты этой группы. 

Къ ряду С"Н*"08 принадлежатъ кислоты: гликолевая, молочная, 

бутилактииовая и лейциновая. 
Гликолевая кислота СгН'О3; она соотвѣтствуетъ обыкновенному 

глнко.«оС“Н*0*. Гликолевая кислота открыта была въ 1851 г. гг. Щтрек- 

керомъ и Соколовымъ, при дѣйствіи азотистой кислоты на гликоколь, 

и при кипяченіи бензогликолевой кислоты съ разведенными кислотами: 

1-й СПОСОБЪ. 

2(С!Н5Ш*) + №03 = 2СаН’03 + 2№ НЮ 
Г-ШКОКОЛЬ. АЗОТНОТЫЙ ГЛИКОЛЕВАЯ АЗОТЪ. ИОДА. 

АИГЛДГИТЪ. КИОЛОТА, 

С?НЮ] 
СаНЧ)0> + ИаО 

НІ 
ы :ь аог л ішо дев а я сод л . 

П |1 СЛОГА, 

Легчайшій способъ получепія этой кислоты заключается въ и игр ѣ- 

валік одпохлорбукауснаго калія, смѣшаннаго съ небольшимъ колачо* 

стоомъ воды, въ продолженіе нѣсколькихъ пасовъ, до 120°. Потомъ 
жидкость выпариваютъ до-суха и обрабатываютъ остатокъ смѣсью 
эѳира со отшртомъ, пъ которой гликолевая кислота легко растворяется. 

Добываній гликолевой кислоты по способу Дебуса подробно ошгоапо 
въ „Органической Химіи" Д. Менделѣева, изд, второе, стр, 212. 

Гликолевая кислота легко растворяется въ подѣ, спиртѣ и оеирѣ. 

При выпариваніи воднаго раствора, кислота эта выдѣляется пт. видѣ 
мелкихъ, бѣлыхъ кристалловъ, сильно расплывающихся па воздухѣ, 
При окисленіи, гликолевая кислота переходить въ щавелевую. 

Ангидритъ гликолевой кислоты С*ИЮ;| — ЛЮ = 0*11*0* называется 
гликолидолъ; блъ представляетъ порошокъ бѣлаго цвѣта, нерастворимый: 

въ холодной видѣ. Поглощая ашіоніакальшай гавъ, сигъ превращается 
въ амидъ гликолевой кислоты ОІРѢЮ2, изомерный глашжолго. 

Гликоколь, или клеевой сахаръ, есть кристаллическое сладкое исще- 

стио, которое получено было, въ 1820 году, г. Брпкоиио, при продол¬ 

жительномъ кипяченіи желатины съ разведенною сѣрною кислотою 
2і насыщеніи жидкости ѣдкимъ баритомъ. Опа выдѣляетоя при выпа¬ 

ри шили процѣженной жидкости. Подробности добыванія ом. пъ Ко* 

2-й СІГоСОЛЪ, 

__ е*ню"и> . с7ігои 
- И*Г + ИГ 

ГЛИКОЛЕВАЯ ЛПСЛОТА, Г>ЕІіаоѴ|ІШ1 11 [ IС .10 ТА. 
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кіііе ЬеЪгТшсЪ сіег огдашзсЬеп СЬсгаіе. Эрлангенъ, 1861. Т. I. 
стр. 761. 

Молочная кисло та С3іі°0* соотвѣтствуетъ пропиленовому гли¬ 

колю С3НЮ2, изъ котораго она была получена г. Вюрцемъ, путемъ 
окисленія. Ока встрѣчается готовою во многихъ растительныхъ и жи¬ 

вотныхъ организмахъ, въ наибольшемъ количествѣ въ кисломъ молокѣ, 

кислой капустѣ, дубильномъ настоѣ н въ бродящемъ соку свекловицы. 

Ее обыкновенно добываютъ изъ сахаристыхъ веществъ, путемъ бро¬ 
женія особеннаго рода, условливаемаго присутствіемъ основаній. Для 
этого растворяютъ 3,000 гр. тростниковаго сахара и 15 тр. винной 
кислоты въ 13 литрахъ кипящей воды, и оставляютъ смѣсь на нѣ¬ 

сколько дней въ покоѣ; лотомъ къ жидкости прибавляютъ 100 гр. ста¬ 

раго сыра, распущеннаго въ 4,000 гр. кислаго молока, и 1,500 гр. от¬ 

мученнаго мѣла, а ставятъ смѣсь, помѣшивая ее по временамъ, дней 
на десять въ теплое мѣсто, при температурѣ 30° — 35°. Когда масса 
превратилась ззъ густое тѣсто, отъ образованія вт» ней молочной изве¬ 

сти, го приливаютъ къ ней 10 литровъ кипящей воды и 15 гр. ѣдкой 
изйеоти; потомъ жидкость Фильтруютъ и выпариваютъ до густоты си¬ 

ропа. Чрезъ нѣсколько дней изъ нея выдѣляются кристаллы молочной 
извести, въ видѣ зернистыхъ скорлупъ. Соль эту очищаютъ повторен¬ 

ного кристаллизаціей!. Потомъ растворяютъ соль въ горячей водѣ и 
разлагаютъ ее разведенною сѣрною кислотою (на 100 гр. соли 210 

гр. крѣпкой сѣрной ісшЛоты), Фильтруютъ и кипятятъ жидкость въ 
продолженіе четверти часа, съ углацишеовото солью (на .1,000 гр. упо¬ 

требленной сѣрной кислоты берутъ 1,400 гр. углецинковой соли), 

При вымариваніи жидкости, изъ нея выдѣляются безцвѣтные кристаллы 
молочнаго цинка. Кристаллы- эти растворяютъ въ 7‘/3 частяхъ кипя¬ 

щей воды, обрабатываютъ сѣрнистымъ водородомъ и выпариваютъ 
процѣженную жидкость до густоты сиропа (Вспвсіі). 

Чтобы добыть молочную кислоту изъ кислой капусты, кипятятъ ее 
съ водою, насыщаютъ Фильтратъ углецикковою солью или ципкоптш 
бѣлилами и разлагаютъ молочяоцииповуго соль сѣрплстьшъ водородомъ 
(Либихъ). 

Чистая молочная кислота есть сиропообразная безцвѣтная жидкость, 

растворимая въ водѣ к спиртѣ. До сихъ поръ не удалось получить ее 
лъ твердомъ видѣ; опа при 24° еще не переходитъ въ твердое состояніе. 

При 130° молочная кислота теряетъ поду и превращается въ жел¬ 
тую аморфную массу, нерастворимую въ водѣ, но растворяющуюся въ 
спиртѣ и эѳирѣ. Это тѣло есть двухколонная кислота, открытая г. ІТе- 

лузомъ. При температурѣ 250° и выше она частью разлагается, пре¬ 

вращаясь въ лактидъ или молочный ангидриты 
13* 
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Спиртной растворъ лактида поглощаетъ аммоиіакялыіый газъ, 
превращаясь въ лактамидъ СлІІ7К05, изомерный аланину. 
Молочная кислота, получающаяся при броженіи сахаристыхъ ве¬ 

ществъ нѣсколько различна отъ молочкой кислоты, заключающейся въ 
мясѣ и называемой поэтому мясомолочною кислотою. 

Бгтилактиновая кислота СЧРО5 соотвѣтствуетъ бутиленовому 
гликолю С4Н‘°0*. 

Лейциновая кислота ОШ^О3 соотвѣтствуетъ гексиленовому гли- 
кплто СгіЕ|4Ог и получается при дѣйствія азотистой кислоты на лей¬ 
цинъ, добываемый при дѣйствіи разведенной сѣрной кислоты на рого¬ 

вые обрѣзки. 
Бутилахтиповой кислотѣ изомерны еще двѣ кислоты, именно: кис¬ 

лота ацетоновая и кислота оксимасляпал. 
2) Къ ряду СГІР"—’СР принадлежатъ кислоты: цригорѣлопиноград- 

пая (РИЧ)3, рокцеллевая С“Я*304 и ріщішоликовам (оксиолеиновая) 
С'ЧР'О3. важнѣйшая изъ нихъ 'есть: 

РлцииолиновАЯ кислота С18іР'Оя, получаемая изъ кастороваго 
(клещевиннаго] масла, точно таким* же образом*, как* получаютъ 
олеиновую кислоту изъ миндальнаго масла, т. с. масло обмыливают* 
КИИЯТЯ СО щеЛОКОМ* И ИЫДѣЛЛЮТ* рИЦШЮЛИИОПуіО солъ из* жидкости, 
прибавляя к* пей попаренной соли, Всплывшую соль разлагают* со¬ 
ляною кислотою, и полученную маслянистую смѣсь кислотъ смѣши¬ 
ваютъ со спиртом* и охлаждают* до — 12й. Тогда твердыя кислоты 
выдѣляются въ видѣ кристалловъ. Остаток* превращают* в* свинцо¬ 
вую соль, растворяют* въ эѳирѣ и разлагаютъ кипящею кислотою, 
как* было описано при олеиновой кислотѣ. 

Рицииолиповая кислота есть желтоватая жидкость, но поглощаю¬ 
щая кислорода из* воздуха. Отъ дѣйствія азотистой кислоты она пре¬ 
вращается въ твердое видоизмѣненіе — рициноэлайдилопую кислоту. 

3] К* ряду кислот* С"ІГ"-,03 принадлежитъ кислота гваяковая 
СвН803. 

4-) К* ряду С‘Н2”-с03 кислота пироолиэопая. 

5) Къ ряду СН*"“в08 кислоты: салициловая и оксибензойная 
С71ів03, изъ которыхъ первая соотвѣтствуетъ салиигсішну, а вторая 
неизвѣстному бензиловому гликолю С7Н804; кислоты оюрмобеизойная и 
анисовая 0*Н*0*, послѣдняя изъ которых* соотвѣтствуетъ анисовомѵ 
спирту С8Н|ПОг. 

Салициловая кислота С7НсОд, изомерная окоибензойіюй, отли¬ 
чав гоя отъ послѣдней, между прочимъ, тѣмъ, что дает* оь раствором* 
Ре2!»]11 жидкость, похожую на чернила, а оксибензойная кислота этой 
реакція не подвергается. 
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Она добывается изъ салицина пли из а летучаго гаулігероваго 
наела (оіі о Г №Ыегд;гесп), обряботьтвая вещества ѣдкимъ кали. 

Чтобы получить салициловую кислоту изъ салицина, вносятъ по* 

слѣдиее вещество небольшими порціями въ расплавлен и ое Ѣдкое кали, 

и продолжаютъ нагрѣвай іе до тѣхъ поръ, пока болѣе не выдѣляется 
водородный газъ. Потомъ растворяютъ массу вт> подѣ и выдѣляютъ 
изъ раствора салициловую кислоту, разлагая его соляною кислотою. 

Салициловая кислота получается въ видѣ игольчатыхъ кристалловъ, 

которые плавятся при 159°. Она, при осторожномъ ііагрѣваіш, пере¬ 

гоняется безъ измѣненія, мало растворяется пъ водѣ и способна ісъ ли¬ 

тровому замѣщенію. 

Салицинъ (С'ЧѴЮ7) кристаллическое, горькое вещество, раствори¬ 

мое въ водѣ и въ спиртѣ, находится готовый въ корѣ многихъ видовъ 
ивы и тополя. Онъ извлекается изъ воднаго экстракта діализомъ, по¬ 

тому тто салицинъ, какъ вещество кристалл и веское, просачивается чрезъ 
перепонку. 

Подъ вліяніемъ эмульсина (азотистаго Фермента, заключающагося 
въ миндалѣ) салицинъ распадается иа глюкозу и еалигеншгъ: 

С'ЧІ'Ю7 + ИЮ = СТОЮ6 + СИіЮ* 
С АЛ ИЦНПЪ. ПОДА. ГЛІО РОЗА. С А ЛЦ ГВ |І ИНЪ. 

Анисовая кислота С8Ы803, бъ которой ясно пыражепъ характеръ 
одноосновно от и, можетъ быть принята за кислоту метил осалици лов ум, 

потому что при многихъ реакціяхъ выдѣляется изъ пня группа метила. 

Она получается при дѣйствіи азотной кислоты иа анисовое масло. 

Къ этому же ряду кислотѣ относятся, кромѣ вышеириведсяшыхъ, 

еще кислота гомоаиисовоя (С°Я!О03), которая получена была г. Каті- 

иицаро при дѣйствіи ѣдкаго кали иа сочетаніе анисового синріті ст» си¬ 

неродистымъ водородомъ, т. ё. на гомоаішеошй нитрилъ. 

б) Къ кислотамъ ряда СГІН^Ю* принадлежитъ кумароеая кислота 
С°ИЮ3, которая поддается при натрѣ ланій кумарина (СТОО2) съ крѣп¬ 

кимъ растворомъ ѣдкаго кали. 

Кумаринъ есть твердое ароматическое вещество, заключающееся въ 
цвѣтахъ донника, въ пахучкѣ, въ золотомъ колоскѣ и въ нѣкоторыхъ 
другихъ растеніяхъ. Его извлекаютъ изъ этихъ растеній кипящею 
водою, и очищаютъ крисі'аллшаціою. 

Кислоты, которыя молено бы отнести къ группамъ: ОяІ*Гп~,в0*, 

0,‘Н>П”М01 и Спри-'Ч)4 по настоящее время еще не извѣстны. 
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Кислоты двуз&томиыя и двухосновныя. 

Добываніе. — 1) Эти кислоты могутъ быть получены, путемъ 
окисленія, изъ соотвѣтствующихъ глнколей: 

С*Н4» 
и? О2 + 2 

О 0а08" 
Оіі - Н8 

О3 + 
2,н!0 

гликоль ВИСЛОГОД'Ь. ЩАБЕЛВВАЯ ЖИОЛОТА. ВОДА. 

Это окисленіе удалось, впрочемъ, только на обыкновенномъ гликолѣ, 

Пропиленовым гликоль, кажется, также моле отъ быть превращенъ въ 
ОЧРО*'') ~ . > 

малоновую кислоту > О2, ко при окисленіи бутиловаго и ами¬ 

ловаго гликолем, по настоящее время, не удалось получить кислоты, 
гомологичной предъ идущимъ. Быть можетъ, попытки будутъ увѣнчаны 
успѣхомъ, если произведутъ реакцію окисленія, взявъ для этого боль¬ 

шое количество этихъ глнколей, Главное препятствіе къ удачпому 
исполненію этой реакціи заключается въ незначительномъ постоянствѣ 
весьма сложныхъ частицъ, которыя распадаются на болѣе простыя 
составныя части, если подвергнуть ихъ окисленію. 

2) Кипятятъ ціанистыя соединенія радикаловъ двухатомныхъ» спир¬ 

товъ съ крѣпкимъ растворомъ ѣдкаго кали; при этомъ отдѣляется аммо- 

ніакальный газъ и образуется щелочная соль кислоты, которая соот¬ 

вѣтствуетъ гликолю, стоящему въ гомологическомъ ряду двумя ступе¬ 

нями выше, чѣмъ тотъ гликоль, ціанистое производное котораго вве¬ 

дено въ реакцію. 

Такъ двуціанистое производное гликоля СГІіс02 дяотъ кислоту 
янтарную 0*11*0% соотвѣтствующую бутиловому гликолю С'И10Ов, 
стоящему въ гомологическомъ ряду двумя ступенями выше, чѣмъ гли¬ 
коль обыкновенный. 

Реакція образованія кислотъ изъ сшіеродисіъіхъ производныхъ глн- 

колей, под і, вліяніемъ ѣдкаго кали, можетъ бьггь изображена въ слѣ¬ 
дующемъ уравненіи: 

С3№" 

да* + 2 
н 
II 

о 

ііыняитмй йдюэе кали. йода. 
лгешшзиъ. 

/Н| 
О* + 2 Н И 

ѵыі 
пркгогй ло ишшы Й льшо к шгь. 

ПАЛЕЙ. 

С5ІІ°08" 

ка 

Синеродистыя соединенія, необходимыя для этой реакціи, полу¬ 

чатся путемъ кипяченія бромистыхъ соединеній тѣхъ же рлд икало пт, 
еъ растворепъ ціанистаго калія въ разведенномъ спиртѣ: 
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02Н4" 
Вг* 

ВРОіШСТЫЙ 
етолснъ. 

+ 

ЦКНцСТЫЙ 

ПАЛІЙ. 

ВРОШ! :тЫЙ 

Калій. 

С2Н‘" 

(СК)* 
цшшстыЙ 
вгпіЕнг. 

Для полученія изучаемыхъ нами кислотъ нѣтъ надобности подвер¬ 

гать ціанистые продукты очищенію. 

Кислоты, полученныя этимъ способомъ, совершенно тожественны 
съ кислотами, добытым» другими способами. 

3) Нѣкоторыя изъ кислотъ этой группы могутъ быть добыты изъ 
кислотъ менѣе насыщенныхъ, присоединял къ нимъ іюдородпый газъ; 

такъ кислота итаісшговая и изомеры ея, кислоты: цитракежовая и ме- 

законопая, могутъ соединяться оъ 1І§, и превратиться въ кислоту при¬ 

горѣло винную. 

То же относится къ кислотамъ: Фу мар свой и малеиновой, который 
превращаются, принявъ ТР, въ кислоту янтарную: 

С4Н404 + 
II 

н 
= 04Н*04 

сГ>У«Л1’0ОЛЯ воде ІЩЪ. ЯИТАГИАЯ 

ішслота. 

Н( 
н| 

КИСЛОТА. 

03НЧ> + =. С5Н80‘ 

ІГТАБ0Н08АЯ водородъ. оркгомлояшміая 
' ІШОЛОТА. ЛНОЛОТА. 

4) Кислоты этой группы могутъ быть также получены при дѣй¬ 

ствія жара на другія кислоты, имѣющія болѣе сложный составъ. Вин¬ 

ная кислота, нпир., превращается, при дѣйствіи жара, въ кислоту 
пригорѣловиннуіо. 

20*Н°0в = ОТРО4 + ЗСО- + 2(н|°) 
ЙШіЛАЯ кяс-іота угольный ВОДА. 
КН ГЛ О ТА. Ш*ц Г 03* Л 08ИНИА0. АП ГИ ДГММ.. 

5) Большая часть этихъ кислотъ получается путемъ окисленія, при 
высокой температурѣ, изъ множества разнообразнѣйшихъ веществъ. 

Въ рѣдкихъ случаяхъ реакція идетъ чисто, большею же частію она 
чрезвычайно сложна. 

Если, вапр., подвергнуть куминовый алдегидъ сильному окисленію, 

то образуется ипсслиповая кислота» вслѣдствіе двоякаго явленія замѣ¬ 

щенія и присоединенія: 

СІ'ЧІ'Ю + 2(°|) = д|о + С“>Н1004 

ЛУИ II НОВЫЙ КЯСЛ&ГОДЪ. ВОДА. ВИСОЛИНОВАЯ 

АДЛМ’ИД*. к и с, ЮГА, 
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Но если реагировать на жирныя вещества азотною кислотою, то 
получимъ янтарную кислоту и гомологи ея. Частица жирнаго вещества, 

при этомъ, совершенію разрушается, и нѣтъ воз колою от и: подмѣтить 
существованіе простой связи между тѣломъ, введеннымъ въ реакцію, 

к результатомъ этой реакціи. 

Свойства. — Понятно, что въ этой группѣ кислотъ, какъ ц во 
всѣхъ остальныхъ группахъ, должны находиться кислоты насыщен¬ 

ныя и кислоты иедостигшія предѣла насыщенія. 

Ко ненасыщенныя кислотах этой группы представляютъ такія свой¬ 

ства, которыхъ мы не замѣчаемъ въ остальныхъ кислотахъ; поэтому 
будемъ изучать свойства кислотъ насыщенныхъ и ненасыщенныхъ этой 
группы въ дпугь отдѣльныхъ статьяхъ. 

Кислоты насыщенныя. — 1) Эти кислоты двухосновны, ч\ е. 

онѣ содержатъ два атома типическаго водорода, которые могутъ быть 
замѣщены электроположительными металлами. Онѣ могул., слѣдова¬ 

тельно, образовать два класса солей; соли кислыя, происходящія чрезъ 
замѣщеніе одного атома водорода металлическимъ радикаломъ, н соли 
среднія, образующіяся путемъ замѣщенія обоихъ атомовъ водорода 
двумя атомами металла. 

2) Работая извѣстными намъ способами производства сложныхъ 
эѳировъ, мы получимъ эѳиры, содержащіе два атома спиртиаго ради¬ 

кала. Эти эѳиры сполна обмыливаются, дѣйствіемъ щелочей, образуя 
двѣ частицы спирта и среднюю соль той кислоты, элементы которой 
входили въ составъ эѳира: 

О ИЮ*") л# 
(О*II*)* Г’ 
СРЕДНІЙ ЛИТАРПО* 

9ТИЛ0ІШЙ 80ЯГЪ. 

4- 2 
К 
Н 

ѢДКОЕ КАДК. 

О = 
№0*") Л8 

К* | и 
средник пнттіо- 

ЛАЛШВАН СОЛЬ. 

+ 2 
і от» 

н о 

СПИРТЪ. 

Но если произвести обмыливаіш такимъ количествомъ ѣдкаго кали, 

которое въ половину менѣе количества, требующагося дли полной 
реакціи, то выдѣляется только одинъ атомъ этила, въ видѣ спирта, 

и образуется каліевая соль кислаго эѳира, изъ котораго можно до¬ 
быть этотт> эѳиръ въ свободномъ видѣ: 

С*Н40»» 

(С*Н*)* 

СРЕДНІЙ ЯЯТАРКО- ѢДКОС ПАЛЯ. 

ВТЛАОВЫй ЭѲНІ-Ь. 

С’Н* 
II 

о + 
(ШИПЪ. 

ОЧІЮ*") 
0*11* 0е 
к ) 

лнтарковтидовыЙ 

КАДІЙ. 

Кислоты этой группы образуютъ, слѣдовательно, два эѳира: одинъ 
эѳиръ, содержащій два спиртные радикала, другой, имѣющій одинъ 
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только спиртной радикалъ. Должно, однако, замѣтить, что для кислотъ 
этого порядка существуетъ одинъ только одкосииртпмй эѳиръ, который 
всегда имѣетъ свойства кислоты, между тІ»мъ какъ въ кислотахъ одноос¬ 

новныхъ и двухатомныхъ мы замѣчаемъ противное явленіе. Эго различіе 
въ свойствахъ аі рои стекаетъ, главнымъ образомъ, изъ того, кто ііъ двух¬ 

основныхъ кислотахъ оба атома типическаго водорода имѣютъ одинако* 

лыд свойства, между тѣмъ какъ въ кислотахъ одноосновныхъ и двух¬ 

атомныхъ свойства ихъ неодинаковы. 

3) При дѣйотвіи высокой температуры эти кислоты теряютъ воду, 
превращаясь въ ангидриты: 

ОНЮ* = С4Н<03 + НЮ 
ЯНТАРНАЯ ЯЙТА]>АМ& ВОДА 

К ИС ЛОТА. АIIГИ ДГИТЪ. 

Этл ангидриты могутъ опять соединяться съ водою, превращаясь 
снова въ кислоты. 

4) Выдѣляя изъ этихъ кислотъ группу НО мы получимъ остатки 
одноатомные, выдѣлявъ два МО, получимъ остатки двухатомные: 

К" 

Н* 

К" 

н* 

О2 - - но = 
(К» 
и 

О2 - - 2НО = 11" 

о 

Первый изъ этихъ радикаловъ» можетъ вступать въ реакцію вмѣсто 
водорода аммоніака, причемъ получается соединеніе с/ь кислотными 

(к"\о 
1' N. Существованіе изомерного соединенія, со сіюй- евойствами |ІІ 

Н* 
отвамм средними, допуститъ нельзя, Питому что- пба. атома типическаго 

’ водорода, заключающіеся въ кислотахъ этого класса, суть электрополо¬ 

жительные. 
Дпухатомиый радикалъ К" можетъ вступитъ въ реакцію на мѣсто 

]Ів въ простомъ тинѣ аммоніака; тогда образуются тѣла, извѣстныя 

подъ названіемъ имидовъ д I N. Но онъ можетъ также замѣщать Н1 

въ типѣ N“11°; тогда образуется средній діамидъ 
К" 

Я* 
К2. 

Примѣрь»: 
0«Н«0*"1ПІ 

Н* г 
ПЬТАІ'ЕАП БИО ДОТА. 

[&ЕЧ%)о)' спно- 
ОДНО ' ТОННЫЙ ООТАТОКТ» ДПѴХ.ѴГОКНКЙ остатокъ 

янтарной кислоты. іштаріюЙ ішедоти, 
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ОН40*« 
н 

о 

н 
н 

N 

СУВЦИНЧИИНОЭАЯ кислота. 

°4Н*0н’"}к 

огкцпнииидъ. 

ОН'О2" 
И2 

Н2 

№ 

СУИЦИНАМИДЪ. 

5) Пяти хлористый Фосфоръ превращаетъ кислоты этой группы въ 
хлористыя соединенія радикаловъ (хлораішідритьт): 

О3 4- 2К31" = 2РОРО + 2Ѵ‘ 

Н 
СІ + 

С'ЧТЮ2" 

№ 
ЯПТАРНАА аЯТПХДОРПСШЙ ХЛОГОІШСЬ ХІОРПСТМЙ 

КИСЛОТА. ФОСФОЗ-Ь. ФОСФОРА. ВОДОРОДЪ, 

хлористый 

СУПЦПІШ.ІЪ. 

Эти хлорангидриты легко вступаютъ вт, реакцію съ водою, превра¬ 

щаясь въ соотвѣтствующія кислоты: 

0»НЮ*»І 
СІ2 I 

хдорвотыУі 
о у вдавил г. 

+ 2(н!0 
вод*. ХЛОРИСТЫЙ 

ВОДОРОДЪ. 

С4Н*02") п, 

ня і 
ЯНТАРІІАИ КИСЛОТА. 

6) При перегонкѣ этихъ кислотъ съ избыткомъ основанія, онѣ пе¬ 

редаютъ послѣднимъ двѣ частицы угольнаго ангидрита и образуютъ 
углеродистые водороды, стоящіе въ гомологическомъ ряду двум а сту¬ 

пенями ниже, чѣмъ углеродистый водородъ, соотвѣтствующій кислотѣ. 

Адипиновая кислота (С0Н,оО*), напр., принадлежащая къ гексиловому 
ряду, даетъ водородистый бутилъ СЖ10, т, е. основной углеродистый 
водородъ бутиловаго ряда. Этотъ рядъ стоить двуеія ступенями ниже 
гекэиловаго ряда, соотвѣтствующій членъ котораго, водородистый гек- 

зилъ СсНи, содержитъ дв<ажды СН2 болѣе, чѣмъ водородистый бутилъ 
ОН10. 

СбИ<°0 = 2СО* + ОН10 
АД И ПИ НОВАЯ У ГОЛ ЬНЫЙ ПОД ОРУ ДІ (0 т ы Й 

КЙСІОТА. АЯГИДГИТЬ. БУТИЛЪ. 

Изъ этого видно, что при перегонкѣ кислотъ этой группы съ из¬ 

быткомъ основанія, мы опустимся въ гомологическомъ ряду па двѣ 
ступени; между тѣмъ какъ при подобномъ же дѣйствіи на кислоты 
одноатомныя мы подучимъ продуктъ, стоящій только одною ступенью 
ниже. 

7) Бромъ дѣйствуетъ на кислоты этой группы при ппгрѣяаніи. Не¬ 

трудно получитъ одно- или дву бромистыя производныя, если произвести 
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операцію въ запаянныхъ трубкахъ. Подвергая эти бромистыя произ¬ 

водныя, при температурѣ кипѣнія, единовременному дѣйствію окиси 
серебра и воды, мы замѣтимъ полное выдѣленіе бро*іа въ видѣ бро¬ 

мистаго серебра, между тѣмъ капъ группа НО вступаетъ въ реакцію 
на мѣсто каждаго изъ выдѣлившихся атомовъ брома. Вслѣдствіе реак¬ 

ціи этого рода мы, слѣдовательно, получимъ яобьгя кислоты, съ боль¬ 

шимъ содержаніемъ кислорода я большею атомностью. 

2(С<Н*ВЮ4) + А#яО + НЮ — 2(А«Вг) + 2(С4Нб05) 
ВгОМОЯНТАІЯЛЯ ОКИСЬ ВОДА. ВЮМ0СТОБ ЯМОЧНААЯ 

КИСЛОТА. СЕРЕБРА. СЕРЕБРО* КИСЛОТА. 

С4Н4Вг804 + А§Ю + Ы20 = 2(А$Вг) + С‘Нв08 
ДЕУВРОііОЛііТАІ'ПАЯ ОКИСЬ ВОДА. БРОМИСТОЕ БИ К ПАИ 

КИОЛОТА. ОЕРГВРА. С6РВВР0. КИСЛОТА. 

Кислоты: яблочная и винная отличаются отъ кислоты янтарной 
тѣлъ, что первая содержитъ однимъ, а вторая двумя атомами кисло¬ 

рода болѣе. Атомность ихъ также выше атоагиостн янтарной кислоты. 

8) При дѣйствіи барита на двубромистыя производныя этихъ 
кислотъ, выдѣляется одна частица бромистаго водорода и получается 
бромистое производное ненасыщенной кислоты: 

2(С*Н4ВгМ» + Ва"0 = Ва"Вѵ* + П20 + 2(С4Н3ВЮ4) 
ДКѴВРОМОЯНТЛРЦАЯ варитъ. БгоаистыК ВОДА. БГОЫОѴАДЕБНОВАП 

КИСЛОТА. БЛ?ІЙ. КИСЛОТА, 

Еслѵі взять основанія въ избыткѣ, то могутъ выдѣлиться двѣ ча¬ 

стицы бромистаго водорода: 

На| 0 ] __ 2№; 
И ! ' ) ” ^ Вг 

СБН°Вг*0* 4- 2 + 21 д} О + С5Н*04 

ДВУВГбМООИІ» 
готловшшля 

КЯСЛОТА. 

ѢДЯ ІЙ ІГАТР7). БРОИІТСТЫЙ 

КАТРГЙ, 

ВОДА. 

Кислоты ненасыщенныя. — Тогда какъ Формулы иасыщеппыкъ 
кислотъ относятся всегда къ одной только кислотѣ, Формулы кислотъ 
ненасыщенныхъ могутъ* быть примѣнены къ нѣкоторымъ изомерамъ. 
Формула С*Нс04, напр., принадлежитъ только янтарной кислотѣ, между 
тѣмъ какъ Формулою С*Н4СИ выражается составъ двухъ различныхъ 
тѣлъ: кислоты малеиновой и кислоты Фумаровой. Точно такъ же 
соотвѣтствуютъ кислотѣ пригорѣлоьішной С5Н8СИ, изомеры которой 
не извѣстны, три различныя неігасыщенныя кислоты, выражающіяся Фор¬ 
мулою С5Ы°04; именно: кислота итаконовая, кислота цитракоиовая и 
кислота меэаконовая/ 

2) Ненасыщенныя кислоты, какъ и насыщенныя, превращаются, 

при дѣйствіи высокой температуры, въ ангидриты, а подъ вліяніемъ 
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лятихлор истаго *ос<ьора въ хлораигидриты. Неизвѣстно, образуютъ ли 
онѣ углеродистый водородъ, во время перегонки от» избытком!» осно¬ 

ванія, 
3) Будучи подвержены дѣйствію водороднаго газа, іи віаіи иаасеий, 

онѣ поглощаютъ его въ такомъ количествѣ, что превращаются вт» 

кислоты насыщенныя: 

СЧГО4 + = С*Н*04 

ИТАЛОНОВАЯ ВОДОГОДЪ. ПРЯГОГѢЛОШІШШІ 

к надота. кислота. 

Бъ этомъ случаѣ всѣ различимо, ненасыщенные изомеры превра¬ 

щаются въ одинъ и тотъ же продуктъ, Пригорѣлоішшіая кислота 
имѣетъ всегда тѣ же самыя свойства, была ли опа добыта дѣйствіемъ водо¬ 

роднаго газа на кислоту итаконовуто, или цитракоиолую, или, наконецъ, 

мезакоковую. 

4) Бромъ прямо соединяется съ ненасыщенными кислотами, образуя 
бромистыя производныя насыщенныхъ кислогь. Такъ, Фумаролая кислота, 

поглотивъ бромъ, превращается въ кислоту двуброкоянтарпую, 

С4Н40 + Вг* = ОН4Вг*04 
ФУЫАГОВАЯ кронъ, ДВУВГОЫОЛЫТАРПАЛ 

КИСЛОТА. КИСЛОТА. 

Должно, однако, замѣтить, что путемъ присоединенія брома къ 
различнымъ ленасътщенныыъ изомерамъ, получаются бромистыя про¬ 

изводныя не тожественныя, ііо только изомерны я другъ къ другу. Но 
если замѣстить бромъ, заключающійся въ этихъ язомерахъ, водородомъ, 
то получимъ ту же кислоту изъ всѣхъ изомеро въ. 

5) Ненасыщенныя кислоты соединяются также съ бромистымъ во¬ 

дородомъ, образуя однобромистыя производныя соотвѣтствующихъ на¬ 

сыщенныхъ кислотъ. Весьма вѣроятно, что иъ этомъ случаѣ изомерія 
не исчезаетъ. 

С4Н40 + НВг = ОШВгО 
«ушаровая ѳгомвотый вроиоявтарпліг • 

КИСЛОТА. ВОДОРОДЪ. КИО ЛОГА. 

Г. Кекуле, открывшій эти Факты, представилъ весьма раціональное 
объясненіе ихъ. 

Янтарная кислота, наир,, содержитъ два атома водорода типическаго 
и основнаго. Допустимъ, что четыре атома углерода, входящіе въ 
составъ этой кислоты, расположены въ такомъ порядкѣ, что два крайніе 
атома сохраняютъ три четверти, а два средніе атома только половину 



свойства не насыщенныхъ кислотъ. 205 

первоначальной способности насыщенія, какъ видно изъ слѣдующаго 
чертежа: 

К ер II С О 

1 [ТПТТПТі П Р 
ММ ІШ МММ I 
о с ті с* н 

Г. Кекуле полагаетъ, что въ двухъ крайнихъ атомахъ углерода 
О* и 0/3 одна единица сродства насыщена кислородомъ 0, между тѣмъ, 
какъ второй центръ притяженія послѣдняго изъ этихъ элементовъ 
соединенъ съ водородомъ II. Этотъ водородъ, соединенный съ углеро¬ 

домъ чрезъ посредство кислорода, имѣетъ характеръ типическаго. Далѣе 
ѵ. Кекуле допускаетъ, что остальныя двѣ единицы сродства, находя¬ 

щіяся въ каждомъ изъ двухъ крайнихъ атомовъ углерода, насыщены 
кислородомъ, сосѣдство котораго придаетъ водороду основныя свойства. 
Остаются, слѣдовательно, два средніе атома углерода изъ которыхъ 
каждый имѣетъ только двѣ единицы сродства, насыщенныя водородомъ. 

Представимъ себѣ, что одинъ изъ этихъ атомовъ углерода теряетъ 
осп атома водорода, съ которыми онъ былъ соединенъ; тогда зш, слѣ¬ 

довательно, получимъ кислоту ненасыщенную, которая можетъ прямо 
соединяться съ водородомъ или съ другимъ одноатомнымъ тѣломъ. 

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что видъ частицы будетъ различенъ, смо¬ 

тря потому, изъ котораго изъ обоихъ атомовъ углерода удаленъ водо¬ 

родъ, и что, слѣдовательно, можно до пустить существованіе двухъ раз¬ 

личныхъ кислотъ, какъ пидно И9Ъ двухъ слѣдующихъ уйгуръ: 

Н=^0 

ОІГ='0 

-ІС 

ос: с[с 
ос:—н 

л. 
о 

Н[Е 
ос 

ОіС 

О— 

10 

о 

с 

ИЗЪ ЭТИХЪ ФНІ’урЪ пидно, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ водородъ 
можетъ отдѣлиться отъ одного атома, въ другихъ отъ другаго атома 
углерода. 

Но если присоединить къ насыщенному тѣлу водородъ, то частица, 

принимаетъ, въ томъ и другомъ случаѣ, тотъ же самый видъ, кото- 
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рый, какъ мы знаемъ, принадлежатъ насыщенной кислотѣ. Л о если 
мы вздумали бы вводить въ частицу бромъ, то этотъ элементъ занялъ 
бы свободное въ частицѣ мѣсто, и мы, смотря но обстоятельствамъ, 

получили бы два различныя бромистыя производныя насыщенной кис¬ 

лоты, какъ видно изъ Фигуръ: 

•II —-,0 Н==!° 

О |— зО с|-—Iо 
о 

}Н 

с, 

и —Н и!-Н 
Чясло возможныхъ изомеровъ, по гипотезѣ г. Кекуле, зависитъ, слѣдо¬ 

вательно, отъ числа атомовъ углерода, раскол о жоллыхъ между двумя край¬ 

ними атомами этого злей сига. Поэтому янтарной кислотѣ, содержащей 
два промежуточные атома, должны соотвѣтствовать два двубромистыя 
производныя к двѣ изомерныя ненасыщенныя кислоты; а кислотѣ 
пригорѣловинной, которая содержитъ три промежуточные атома, 

должны, по необходимости, соотвѣтствовать три ненасыщенные 
изомера. Вообще воякой кислотѣ должно соотвѣтствовать число нена¬ 

сыщенныхъ изомеров*, равное п — 2, если буквою п выразить число 

Н{— “О Вг{— 

с = =}Вг о|= = 

осНс 'Оі=~| 

атомовъ углерода, входящихъ въ составь частицы. 

Эта теорія нашла себѣ полное подтвержденіе въ двухъ вышепри¬ 

веденныхъ Фактахъ; мы знаемъ, что янтарной кислотѣ соотвѣтствуютъ 
два изомера, а кислотѣ иригорѣловинпой три. 

Сгущенныя кислоты — Двухатомные радикалы этой группы 
должны имѣть, какъ подобные радикалы другихъ группъ, способность 
накопляться въ частицахъ, образуя продукты сгущенія. Однако, эти 
продукты еще мало изслѣдованы. По настоящее время знаютъ только 
одну сгущенную кислоту, принадлежащую къ этой группѣ; это есть 
двуяагарная кислота, описанная г. Шифомъ (8сЪШ). 

Оудя по описанію, представленному этимъ химикомъ, дпуятар¬ 

ная кислота получается при умѣренномъ и весьма осторожномъ па- 

грѣваціи янтарной кислоты; 

ОМРО2" 
ОИ4Оа") 

ОМіЧ)*" О» 

ІИ 
ННГАГНАЯ КОДА, ДЬУЛНТАРМАЛ 

КИСЛОТА, КИСЛОТА. 
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Кислоты, принадлежащія въ этой группѣ. — Кислоты на¬ 

сыщенныя: 

1) Рядъ СГК'^0': 
Кислота щавелевая О4 И* О4. 

Кислота малоновая С3Н404. 

Кислота янтарная ОН°04. 

Кислота иригорѣловиниая С51іа04. 

Кислота адипиновая СсН,004. 

Кислота шшелиповая СГН12(У. 

Кислота пробковая 0*Н1404. 

Кислота себациновая 0,0И180^. 

2) Рядъ С*Н‘“*04. 

Кислота хиноновая С*Н404. 

3) Рядъ СН^-'Ч)1. 

Кислота Фталевая (нафталиновая) С8Нй04. 
Кислота инсолиноззая СшН1004. 

Весьма вѣроятно, что'послѣднія три кислоты принадлежатъ къ на¬ 

сыщеннымъ; по настоящее время нс удалось, однако, доказать, что 
окѣ но могутъ прямо соединяться съ хлоромъ или бромомъ, поэтому 
взглядъ па насыщенность ихъ должно считать гипотетическимъ. 

Кислоты ненасыщенный принадлежатъ къ ряду СГН8Я~Ю4. Сюда 
относятся: 

Кислоты: астровая и малеиновая 04ІР0\ 

Кислоты: итакоиовая, цитракоиовал и ыезаконовая 08Н®0*. 

Кислота камяорпая С‘°И,С0\ судя по Формулѣ, ловядямому, также 
при падл ежитъ къ этому ряду; болѣе, однако, вѣроятно, что она отно¬ 

сится къ параллельному ряду, члены котораго не имѣютъ свободныхъ 
единицъ сродства. Дѣйствительно, опытъ показалъ, что камФоровоэти- 

левый эѳиръ не соединяется съ к лоромъ, между тѣмъ, какъ извѣстно 
изъ работь г. Робу (ЕеЬопІ), что тѣла ненасыщенныя сохраняютъ 
способность ирямаго соединены съ хлоромъ или бромомъ, даже если 
они превращены въ эѳиры. 

Есть еще нѣсколько кислотъ, которыя содержать четыре атома 
кислорода, наир., кислота орсельсвая 0еIIеО4, кислота лишайная 09Н60* 

и т. д. но эти тѣла изслѣдованы такъ мало, что невозможно опредѣ¬ 

лятъ, къ которой изъ группъ они относятся. 

Щавелевая кислота С*Н90% первый членъ 'въ ряду кислотъ, со¬ 

ставъ которыхъ соотвѣтствуетъ общей Формулѣ С“Н,"~904, имѣетъ ча^ 

стицу менѣе постоянную, чѣмъ гомологи ея, и отличается поэтому нѣкото¬ 

рыми особенностями. Она принадлежитъ къ числу кислотъ, весьма рас- 

лростраисчшыхъ въ растительномъ царствѣ; известковая соль С20а"04-|- 
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2ІІ'0 очень часто входить въ составъ растеній, живущихъ на извест¬ 

ковой почвѣ, и нерѣдко отлагается внутрь клѣточекъ въ видѣ кристал¬ 

лическихъ накопленій. 

Добываніе. — Щавелевая кислота образуетъ самый обыкновенный 
продуктъ сильнаго окисленія органическихъ веществъ, Ее обыкновенно 
добываютъ изъ сахара. Для этого обливаютъ 1 ч. сахара 8 ч. азот¬ 

ной кислоты (удѣльнаго вѣса 1,38), и нагрѣваютъ смѣсь пока отдѣ¬ 

ляются бурые пары азотистыхъ окисловъ. Послѣ выпариванія жид¬ 

кости (до */е объема), выдѣляются изъ нея кристаллы щавелевой кис¬ 

лоты. 

Щавелевая кислота легко получается въ видѣ крупныхъ, прозрач¬ 

ныхъ кристалловъ, содержащихъ двѣ частицы кристаллизапіоішой воды, 

Она легко растворяется въ водѣ и спиртѣ. 

Свойства.—1) Эта кислота двухосновна и образуетъ, слѣдовательно, 

соли кислыя и среднія, эѳиры кислые и средніе, и два амида. Кромѣ того, 
извѣстно соединеніе кислой каліевой соли щавелевой кислоты съ одною 

С*0*І С*0*) 
частицею щавелевой кислоты 0я, д* > О*; въ этом ь соединеніи вто¬ 

рая частица кислоты, вѣроятно, играетъ роль кристаллизаціонной воды, 

2) Щавелеваго ангидрита не существуетъ. При условіяхъ, способ¬ 

ствующихъ образованію ангидритовъ, окъ распадается на окись угле¬ 

рода и угольный ангидритъ, Поэтому тѣла, имѣющія сильно о срод¬ 

ство къ водѣ, превращаютъ щавелевую ттолоту въ смѣсь этихъ 
газовъ. 

о’о*"и . _ 8оа")ЛІ . пп . /ѵч, •ці ^ 0 —|“ 10 — де. 7 0 ,а(]. -|- 00 СО 
О-ЬРНАЯ КИСЛОТА. ГИДРАТЪ СЬГЯОЙ ОПИСЬ УГОЛЬНЫЙ 

У Г Л ПГОДА. А ТІГІТДІ’ПТЪ , 

ІПАВЕЛеВАЛ 

КИОДОТА. 

ГИДРАТЪ СЬГЯОЙ 

КИСЛОТЫ, 

3) Бъ присутствіи нѣкоторыхъ тѣлъ, въ главѣ которыхъ должно 
поставить глицеринъ, щавелевая кислота превращается въ муравьиную 
кислоту и угольный ангидритъ: 

,"}0’ = ™°|о + СО* 

ЩЛ В ЕДЕ В А Я >1ѴГ АП Гі И ПАЯ У ГОД Г. 11Ы й 

«ПОЛОТА. КИСЛОТА. АНГИДРИТЪ, 

4) Хлоръ и бромъ .отнимаютъ водородъ у щавелевой кислоты, при¬ 
мемъ образуется угольный ангидритъ: 

С’0’,0. , сц _ о/II ] 
Н’|° + см - ^С1 I 

ЩАВІ4ВВАЛ ХЛОГЬ, ХЛОГЛОТЫЙ 

к мед отА. в Одоі одъ, 

+ 2С0‘ 

УГОЛЬНЫЙ 

АНГИДРИТЪ, 
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5) При накаливаніи щавелевой кислоты съ известью, образуется 
углеизвестковая ооль и выдѣляется водородъ. 

с'?г!°‘ + 2Са° 
ЩАЛЗБ Л Ь ВА * В8ВЕОТІ>. 

КИСЛОТА, 

УГЛЕЛ30БСТВОВАА ВОДОРОД. 

СОІЬ. 

6) При накаливаніи солей щавелевой кислоты выдѣляется 
углерода и образуется остатокъ, состоящій изъ угольной соли: 

С’°’"Ігѵ 
Са" |и 

ЭДАПЕЛПВЛЯ 

ИЗВЕСТЬ, 

— оо 4- 00" 

Са" 
О* 

О (СИСЬ угіей звестео в ап 

УГЛЕРОДА. ООЛЬ. 

окись 

.7) Щавелевая кислота должна быть огне сени къ числу возстано¬ 

вляющихъ средствъ, потому что водородъ, въ ней заключающійся, 

весьма легко выдѣляется въ видѣ воды, или въ видѣ хлоршетаго водо¬ 

рода . Оші выдѣляетъ изъ раствора хлорнаго золота металлическое зо¬ 

лото. Изъ органическихъ кислотъ муравьиная кислота, въ атомъ смыслѣ, 

дѣйствуетъ сильнѣе щавелевой: она напр., возстановляетъ металлъ 
изъ хлорной (двухлорцстой) платины, между тѣмъ, какъ щавелевая 
кислот въ этомъ случаѣ дѣйствіи не оказываетъ. Этими свойствами 
кислотъ: муравьиной и щавелевой можно воспользоваться для отдѣле¬ 

нія золота отъ платины. 

Янтарная кислота получается обыкновенно изъ яблочной 
извести, приготовляемой путемъ насыщенія сока рябиновыхъ ягодъ 
известью. Смѣсь изъ 1 части яблочной извести. 3 частей теплой воды 
и уі4 части стараго сыра оставляютъ въ тепломъ мѣстѣ [30° — 40°) 

до тѣхъ поръ, пока отдѣляются газы. Если взять 15 фунтовъ яблоч¬ 

но іг из нести, то процессъ броженія кончится въ 5 или б дней. Полу¬ 

ченную известковую соль янтарной кислоты обмываютъ водою, риала* 

гаклъ сѣрною кислотою, и добытую янтарную кислоту очищаютъ 
кристаллизаціою. Янтарная кислота образуется, въ небольшомъ коли¬ 

чествѣ, при спиртномъ броженіи сахаристыхъ веществъ, поэтому она 
всегда встрѣчается іп> вншш. и пивѣ. 

Лита риал кислота безцвѣтна н безъ запаха; она обыкновенно окри- 

стлллояана въ видѣ шести стороннихъ табличекъ и растворяется въ 
пяти частяхъ воды при 1б°.» 

Сильныя окисляющія средства, иапр. кипящая азотная кислота, на 
янтарную кислоту ле дѣйствуютъ. 

Г. Максвель Симпсонъ добылъ се, путемъ синтетическимъ, изъ 
ціанистаго этилена, разлагая его ѣдкимъ кали, 

ІІлкв, Химія. Я. 14 
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Дригорѣловтная кислота СвН80* была добыта г. Симпсономъ изъ 
ціанистаго пропилена. Ее обыкновенно получаютъ изъ винной кис¬ 

лоты ло способу г. Арпе Для этого смѣшиваютъ винную кислоту 
съ равнымъ количествомъ, по вѣсу, пемзоваго порошка, и под- 
вергахотъ смѣсь перегонкѣ, изъ объемистой реторты. Дестиллата раз¬ 
бавляютъ съ водою, процѣживаютъ для удалеиія пригорѣлыхъ маслъ, 

и выпариваютъ для кристаллизаціи. 
При горѣ лов инна я кислота получается въ безцвѣтныхъ, иногда хо¬ 

рошо развитыхъ кристаллахъ, легко растворяющихся въ водѣ, спиртѣ 
и эеирѣ. Она плавится при 112°. 
Пробковая кислота С*ИІ404 получается при продолжительномъ ки¬ 

пяченіи продажной стеариновой кислоты съ азотною кислотою, до пол¬ 
наго растворенія; потомъ жидкость выпариваютъ и кристаллизуютъ. 
Пробковая кислота получается въ видѣ мелкихъ, бѣлыхъ зеренъ, 

растворимыхъ въ кипящей водѣ. Она была добыта въ 1787 году хими¬ 
комъ ІЗгизпаІеШ при дѣйствіи азотпон кислоты на пробку. По наблю¬ 
деніямъ, произведеннымъ въ послѣднее время г. Арпе, чистая проб¬ 
ковая кислота плавится при 145°. ) 

Себащшвая кислота 0іиК{*04. Она легко получается изъ клеще¬ 
виннаго масла, если обрабатывать остатокъ, накопившійся въ ретортѣ 
послѣ перегонки съ ѣдкими щелочами, съ водою и разложить растворъ 
сѣрною кислотою. 

Оебацкковая кислота получается въ видѣ бѣлыхъ пластинокъ иля 
иголокъ, которыя плавятся при 127°. Она легко растворяется въ го¬ 
рячей водѣ и въ спиртѣ. 

Кислоты трехатомныя. 

Трехатомные спирты могутъ вымѣнивать Н* противъ 0, или Н4 
противъ О2, или Нс противъ О3, и превратиться въ три группы трех- 
атомныхъ кислотъ. 

Первыя изъ этихъ кислотъ, т, е. тѣ, которыя образуются при вы- 
мѣиѣ II* противъ 0, суть трехатоміш и одноосновны; вторыя, проис¬ 
ходящія при замѣщеніи И4 двумя атомами кислорода, трехатомны и 
двухосновны; наконецъ третьи, которыя содержатъ три атома металеп- 
тическаго кислорода, суть трехатомиы и въ то же время трехосновны. 

Кислоты трехатомныя и ' одно основныя. — Эти кислоты 
всегда содержатъ четыре атома кислорода, и очень можетъ быть, что 
многія изъ кислотъ, встрѣчающихся въ природѣ, частицы которыхъ со¬ 
держатъ О4, принадлежатъ къ этой группѣ; по настоящее же время 
это еще ле доказано. Извѣстны четыре кислоты, которыя несомнѣнно 
должны быть отнесены къ этой группѣ, а именно; 
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Кислота гліоксйловцл О2И4 О4; она соотвѣтствуетъ неизвѣстному эти¬ 

ловому глицерину 02КС0\ 

Кислота глицериновая С*Н®0\ соотвѣтствующая обыкновенному 
глицерину С3НЮ3. 

Кислота діоіссимаолянад С4Н*04, соотвѣтствующая неизвѣстному 
бутиловому глицерину 0*К1°0*. 

Кислота оіесисалнциловая 07Не0* соотвѣтствующая неизвѣстному 
окоіісіші игенипу СгІРОя. 

Кислоты этой группы вообще мало изслѣдованы; извѣстно, однако 
что онѣ вымѣниваютъ только одинъ атомъ водорода на металлы. 

Весьма вѣроятно, что если удастся дѣйствовать на эгл кислоты ия- 

тлхлористымъ Фосфоромъ, не разрушая частицы ихъ, то должно образо¬ 

ваться треххлориотыя соединенія 

с*носі» с*нюсіз, онюсі*, с7ызосіз, 
которыя, при дѣйствіи па нихъ водьг, вѣроятно превратятся: 

первое соединеніе въ кислоту двухлороуксусную С2К2СР02, 

второе соединеніе въ к-иодоту диухлоропропіоновую 03Н40І*(К 
третье соединеніе въ кислоту двухлоромаедялута 0*НвС1Ю8, 

четвертое соединеніе въ кислоту двухлоросалиловую СгГІ4СІа0*. 

ГЭТРОСР + НвО — НС1 + ОЧШ»Ов 
хлористый иода. хлористый доухлоі'опго піоновая 
ГЛИЦЕРИД* С ОД О ГОДЪ. КИСЛОТА, 

(ив ИЗВѢСТНЫЙ). 

Дѣйствительно, изъ трехъ атомовъ типическаго водорода, обра-, 

зующихъ три группы КО, которые могутъ быть замѣщены хлоромъ, 

только однігь атомъ есть основной, между тѣмъ какъ два ос стальные 
атома имѣютъ характеръ сииртнаѵо водорода. Но мы уже знаемъ, что 
хлористыя соединенія органическихъ веществъ, въ которыхъ хлоръ 
вступилъ вт, реакцію на мѣсто остатка НО, заключающаго сниртный 
водородъ, пе могутъ разлагаться подъ вліяніемъ воды, между тѣмъ 
какъ тѣ соединенія, въ которыхъ хлоръ замѣщаетъ группу НО, содер¬ 

жащую водородъ металлическій (основный), могутъ, подъ вліяніемъ 
воды,снова вымѣипть свой хлоръ остаткомъ НО. 

Не менѣе вѣроятно, что при дѣйствіи на эти трехлориотыя сосди- 

тюнія такимъ же образомъ, какъ дѣйствовали на хлористый лактпнъ, , 

удастся получить эѳиры одно-, двухъ- и трохспиртные, и что возможно 
будетъ добыть два изомерные зеира двухспиртные и два изомер¬ 

ные эѳира одиоспнртные, изъ которыхъ одни будутъ средніе, а дру¬ 

гіе кислые. 

Словомъ, глицериновая кислота должка имѣть способность образо¬ 

вать производныя, которыя аналогичны производнымъ молочной кис- 

14* 
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лоты, но в* большемъ количествѣ, потому что она содержатъ три 
атома типическаго водорода, между тѣмъ какъ кислота молочная ихъ 

содержитъ только два. 
Глицегинобая кислота (ОТО4 была получена в* 1858 году 

гг. Дебусомъ и Соколовым*. Опа образуется яри окисленіи гли¬ 

церина равнымъ, по вѣсу, количествомъ азотной кислоты, вмѣстѣ 
съ щавелевою н другими кислотами, отъ которыхъ она отдѣляется въ 

видѣ известковой соли, растворимой въ водѣ, но нерастворимой въ 
спиртѣ. Растворъ этой соли разлагаютъ щавелевою кислотою. Она 
послѣ выпариванія получается въ видѣ густой, сиропообразной жидкости. 

Кислоты трехатомныя и двухосновныя.—По настоящее время 
не удалось получить кислоты этого порядку изъ соотвѣтствующихъ 
спиртовъ путемъ окисленія. Однако, извѣстны двѣ кислоты, добываемыя 
другими путями, изъ которыхъ одна несомнѣнно, а другая вѣроятно 

относятся къ этой группѣ. 

Эти кислоты суть: 
Кислота тартгоновая С3іі’05, выдѣляющаяся при обыкновен¬ 

ной температурѣ изъ воднаго раствора нитровинной кислоты, и кислота 
яблочная Он60*, полученная при дѣйствіи влажной окиси серебра на 
однобромсяятариую кислоту. 

Яблочная кислота находится во многихъ растеніяхъ, особенно въ 
кислыхъ плодахъ: въ незрѣлыхъ ягодахъ, сливахъ, вишняхъ, въ кры¬ 

жовникѣ, преимущественно въ ягодахъ рябины (ЗогЪиб аисирагіа). 

Простѣйшій способъ добыванія яблочной кислоты изъ сока рябино¬ 

выхъ ягодъ описанъ г. Г агенс мъ (На§сп). Нагрѣваютъ выжатый сокъ 
незрѣлыхъ ягодъ до кипяченія и смѣшиваютъ его съ такимъ количе¬ 

ствомъ извеотковаго молока, чтобы осталась еще кислая реакція, про¬ 

должая кипятить жидкость. Потомъ собираютъ осадокъ средней яблочно- 

известковой соли 0*Н4Са"06, и растворяютъ его въ маломъ количествѣ 
разведенной, теплой азотной кислоты (1 часть кислоты и 10 частей 
воды). При охлажденіи процѣженнаго раствора выдѣляются крупные 

' кристаллы кислой известковой соли. Эти кристаллы превращаютъ въ 
свинцовую соль, которую, послѣ промывки, разлагаютъ сѣрнистымъ 
водородомъ. Растворъ яблочной кислоты выпариваютъ въ водяной банѣ. 

Яблочная кислота трудно кристаллизуется; она на воздухѣ расплы¬ 

вается и отклоняетъ плоскость поляризаціи влѣво. Эта лес кислота мо¬ 

жетъ не дѣйствовать на плоскость поляризаціи, если опа добыта изъ 
аспарагиновой кислоты или изъ бромолнтарной кислоты. 

Свойства яблочной кислоты хорошо изучены: 

1) Всякій разъ, когда вводятъ въ кислоту или спиртъ новый атомъ 
кислорода, то новый атомъ водорода становится типическимъ въ 
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этихъ тѣлахъ. Яблочная кислота, происходящая отадвухатомнойянтарной 
кислоты, чрезъ присоединеніе къ ней одного атома кислорода, должна, 

слѣдовательно содержать, однимъ атомамъ типическаго водорода болѣе, 

чѣмъ кислота янтарная, т. с. она должна покалывать отправленія 
трехатозпюй кислоты. Пе смотря на то, она содержитъ только два 
атома металлическаго водорода, т. о. она только двухосновна. 

2) При пагрѣішііи съ іодцт.шъ водородомъ яблочная кислота 
теряет:, одинъ атомъ кислорода, и снова превращается въ кислоту 
янтарную, причемъ іодт» переходить въ свободное состояніе: 

СЧ160В -у- И21 = НЮ + Г 4- С'НЮ1 
ЯБДОЧІІАіІ ГОДНОТЫЙ ВОДА. ЮДТ*. ИНГЛИШ! 

кислота. водогодъ. юг слота. 

Реакція вг этом?, случаѣ пропоходигът вѣроятно, там же какъ 
при обращеніи молочной кислоты тгь протонплую. Нужно полагать, “что 
сначала образуется яблочный іода п гидратъ, который превращается, 

при соприкосновеніи <>ъ избытком*;, іодистаго водорода, въ янтарную 
кислоту и свободный іодъ. 

3) При иагрѣшиші яблочной кислоты до 175°—180°, она начинаетъ 
кипѣть; въ это время изъ нея выдѣляется одна частица воды, и опа 
превращается въ днѣ новыя кислоты: малеиновую п «і>у мировую. Ма¬ 

леиновая кислота отгоняется, а а-умаровая остается въ ретортѣ въ 
видѣ кристаллическаго остапса. 

ЮТО6 = ЮТО4 + №0 
ІШМИМАН КИСЛОТЫ Я ОДА. 

кислота. кллгѣновдя и 
ФУМА10ПА1І. 

Эти кислоты' не представляютъ собою ангидритовъ яблочной кислоты, 

потому что онѣ двухатомны, между тѣмъ какъ истинный первый 
ангидритъ яблочной кислоты можетъ быть только одноатоменъ. Эти 
кислоты произошли, слѣдовательно, отъ реакціи' болѣе глубокой, и 
есть причины допустить, что одинъ изъ атомовъ, необходимыхъ для 
образованія отдѣляющейся воды, заимствованъ изъ радикала яблочной 

кислоты. 
1 4) Въ настоящее время извѣстны средніе двухспиртные эѳиры 

яблочной кислоты и одиоспиртные кислые эѳиры ея, играющіе роль 
одноосновныхъ соединеній. По весьма вѣроятно, что со временемъ, 

удастся добыть одиоспиртные эѳиры съ характеромъ двухосновнымъ 
также кислые двухслиртныс эѳиры н эѳиры трехспирткые. Трѳхспирг- 

иый Ъэиръ яблочной кислоты, быть можетъ, удастся получить, если 
замѣстить водородъ въ двухешіртномъ эѳирѣ каліемъ и обрабатывать 
продуктъ этой реакцій іодангидритомъ спирта. 
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5) Яблочная кислота должна быть способна образовать, при надле¬ 

жащихъ условіяхъ, рядъ амидовъ: 1) средній тршшдъ, 2) средній к 
кислый діамтгдм, 3) одпоосяошшй кислый мотюашгдъ и двухосновный 
кислый дюшшшдтз. Три изъ этихъ тѣлъ ужо извѣстны: средній діа* 

мкдт, колупаемый при дѣйствіи аммоніака на яблочио-дізтиловый 
лепръ, и кислый дшпгдъ, называемый также аспарагиномъ, который 
извлекается путемъ кипяченія и Фильтраціи изъ выжатаго сока моло¬ 

дом спаржи. Кромѣ того, извѣстенъ кислый моиоамидъ, аспарагиновая 
кислота, получаемая при кипяченіи аспарагина съ щелочами или кис¬ 

лотами. 

0Н*№Ю* + П*0 ~ ОЮТО4 + №Р 
АСПАРАГИНЪ. ВОДА, • АСТШ'ЛПІНОВАК ЛИМОЙ САКЪ. 

КИСЛОТА. 

Бъ заключеніе должно признаться, что добываніе вышеупомяну¬ 

тыхъ производныхъ сопряжено съ большими затрудненіями, что сдѣ¬ 

лается совершенно попятнымъ, если взять въ разсужденіе, что'частица 
яблочной кислоты очень сложна и что поэтому она не въ состояніи вы¬ 

держать энергическаго вліянія пяти хлористаго <оооФОра. Л. между тѣмъ, 

хлористыя соединенія кислотныхъ радикаловъ, добываемый при помощи 
этого энергическаго реактива, служатъ лучшимъ матеріаломъ длп до¬ 

быванія различныхъ производныхъ кислотъ. 

Кислоты трехатомныя и трехосновныя. — По нынѣшнее 
время положительно извѣстна только одна кислота, принадлежащая 
къ этому отдѣлу. Г. Кскуло называетъ ее карбаллилотюю кислотою. 

Это соединеніе добыто было г. Максвель Симпсономъ иъ 1802 году при 
дѣйствіи кипящаго раствора ѣдкаго кали на ціанистый аллилъ 
С3ІР(ОЫ)8 

№'"/ . В/Юл) . Л/НІ0] = аш. 
№*( + 3(н|°] + 3 
НГАНШУШЙ ѢДКОЕ К.ШІ. 

АЛАИІЪ. 

и 
ВОДА. АММОН ГАКЪ. 

+ 0Т|о- 
КА ГВЛДЛ ИЛОВЫЙ 

г к,шК. 

Эта кислота соотвѣтствуетъ нснзвѣсткиму гекзиловому глицерину 
ОвН‘40* и происходитъ отт, пего путемъ замѣщенія Н° тремя атомами 
кислорода (О3). 

Свойства этой кислоты не изслѣдованы, тю не подложитъ никакому 
сомнѣнію: 

1) что она можетъ образовать два ряда солей кислыхъ и одинъ 
рядъ солей среднихъ; 
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2) что она можетъ образовать три ряда эѳировъ: кислые эѳиры 
односпиртные съ характеромъ двухосновнымъ, эѳиры двухспиртныв 
и одноосновные и средніе эѳиры трехспиртаые; 

3) что она можетъ образовать: кислые моиоамиды съ характеромъ 
двухосновнымъ, кислые діалиды съ характеромъ одноооновньшъ и 
средніе тріамидм. 

Весьма вѣроятно, что если замѣстить въ кислотѣ г. Маковеля 
Симпсона одинъ атомъ водорода однимъ атомомъ брома, и если на 
продуктъ этой реакціи дѣйствовать влажною окисью серебра, то по¬ 

лучимъ лимонную кислоту, путемъ синтеза. 

2(С°ІР'ВгОв) + Аё'Ю + Н80 = 2С°НВ07 + 2А§Вг 
ВГОМОКАГВАДЛІТЛОВАЯ ОКИСЬ ВОДА. ІВИ011ПАЯ БУОХЯСТОВ 

КИСЛОТА. СЕРБШЧ. КИСЛОТА. СЕГЕВГО. 

Кислоты четырехатомныя. 

Иужно полагать, что удастся получить эти кислоты путемъ непо¬ 

средственнаго окисленія четьірехатошіыхъ спиртовъ, Д5тствителъно, изъ 
крѣпкаго раствора эріітрита, обрабатывал сто платиновою чернью, 

можно получить кислоту которая еще не изслѣдована, но принадле¬ 

житъ, по всей вѣроятности, къ группѣ четырехатомныхъ кислотъ. 

Въ четырехатомномъ спиртѣ возможно замѣстить два, четыре, 

шесть или восемь атомовъ водорода одшшъ, двумя, тремя или четырьмя 
атомами кислорода, что необходимо должно повлечь за собою образованіе 
четырехъ классовъ кислотъ четыре хатом пыхъ; кислоты четырехатомнмя 
и одноосновныя, кислоты четырехатомныя и двухосновныя, кислоты 
четырехатомныя и трехосновныя, кислоты четырехатомныя и четы- 

рехосиовтгыя. 

Въ настоящее время извѣстны только четыре кислоты, принадле¬ 

жащія къ этой группѣ; одна кислота одноосновная, именно: орѣшковая 
СгИ°Об *), двѣ кислоты двухосновныя: винная С411сОс н гомовиняад 
С6Н*Ос, добытая г. Коісуле при дѣйствіи влажной окиси серебра на 
двубромопригорѣловиниую кислоту. Четвертая изъ этихъ кислотъ трех- 

оеиовна; оиа извѣстна подъ названіемъ лимонной кислоты С°Н*07. 

Спиртъ, соотвѣтствующій винной кислотѣ, есть, вѣроятно, эритритъ 
С4Н*°04; спиртъ, соотвѣтствующій лимонной нислотѣ, до сихъ поръ 
неизвѣстенъ. 

*) ОднооелогшыЙ и четырехатонкый характеръ орѣшповой еясдогы у стаи ов ленъ билъ 
г. Грило ((Згітаих). 
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Винная нисдота С4ІІс06. Существуетъ нѣсколько видоизмѣненій 
винной кислоты, которыя различаются другъ отъ друга тцлісталли- 

чсскою 4-ормою н отношеніемъ къ плоскости поляризаціи. 

Эти видоизмѣненія суть: 

1) Обыкновенная ишшии кислота (виннокаменная кислота), или пра- 

ітя виноградная кислота (асісіе (Ісхіго-гасёші^ие). 

2) Лѣвая виноградная кислота (асійе Іёѵо-гасйшЦие). 

3) Вшшая кислота оптически не дѣйствующая (асійе Іагігіфіе 
іпасіН). 

4) Паравниная или виноградная кислота (асійе ратаіагіѵісріе он 

гасбшіцне). 
5) Метавинная кислота. 
Обыкновенная винная кислота или кислота виннокаменная добве¬ 

вается изъ о 0 ыкн овеял ото виннаго камня (кремортартара), который 
осѣдаетъ въ видѣ твердыхъ корокъ въ винныхъ бочкахъ. Составъ этой 
соли С4Н5К0б. Обыкновенный винный камень, окрашенный примѣсями 
въ болѣе ігліг зиеийѳ темный цвѣтъ, очищаютъ иовторсііною пристал- 

лизаціею изъ горячей воды. Потомъ нейтрализнруютъ растворъ чистой 
соли известковымъ молокомъ; тогда одна половина винной кислоты вы¬ 

дѣлятся въ видѣ сродней известковой соли, пожду тѣмъ какъ другая 
половина останется въ растворѣ въ видѣ сродной іжшюкалшішй соли 

2(0'‘ШК0°) + Са"0 = ОН4Са"Ой + С4Н*К80° + ІРО. 
Жидкость процѣживаютъ, чтобы отдѣлить осадокъ, п прилипаютъ 

къ ней хлористаго кальція; тогда вся винная кислота выдѣлится въ 
видѣ малорастворииой средней известковой соли, а хлористый калій 
останется въ растворѣ: 

счдао* Н- Са"С1* = 2КС1 + С*Н4(ѴЮС 
сиздш Ь іі и» » о- хлор п стыЙ хлор» от ьгВ ви пі со из в б о г ков ай 
КАѴВКВМК ІІАЛ1Й, ВЛЛЬЦІЙ. МАЛІЙ. ООЛЬ. 

Вшінопзізестковую соль, добытую вслѣдствіе двухъ реакцій, размѣ¬ 

шиваютъ въ водѣ, къ которой прилипаютъ разведенной сѣрной кислоты; 

тогда образуются: нерастворимая сѣрноизвостковая соль и растворъ 
ВШіНОІІ кислоты. 

(Ж4Са"0° + 8НйО> = 8Са"04 + С!4Н80° 
ВШШОИДОВОФИОИАЛ СЙѴКАЯ і'ЪГііОСЗОВСТКО* В5ШЦАП 

00.'!!., КИСЛОТА. ВАИ 00дь, ХКСЛО'ГА. 

Жидкость Фильтруютъ, выпариваюсь и охлаждаютъ; тогда выдѣ¬ 

ляется винная кислота въ видѣ крупныхъ кристалловъ, моноклиномер- 

ной системы, съ правыми гешэдричсскимн площадками. 

іоиио такую же кислоту получилъ г. Либихъ въ 1858 году чрезъ 
окисленіе молочнаго сахара. Для отого окисляютъ 1 ч. молочнаго са- 
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хсара 2уа п. азотной кислоты (плоти. = 1,32) и 2У9 и. воды. При тга- 

грѣвакіи этой смѣси осѣдаетъ слизевая кислота. Жидкость, отцѣженная 
отъ ел паевой кислоты, состоитъ главнымъ образомъ изъ раствора са¬ 

харной кислоты. Маточный растворъ смѣшиваютъ съ водою и кипя¬ 

тятъ, прилипая понемногу азотной зсислоты; тогда получаютъ жид¬ 

кость, содержащую много винной кислоты. Жид кость сгущаютъ на 
умѣренномъ огцѣ, дѣлятъ ее на двѣ части; насыщаютъ одну часть 
ѣдкимъ кали (или поташомъ) и смѣшиваютъ оъ другою частью, со¬ 

держащею свободную кислоту. Спустя нѣкоторое время осѣдаютъ кри¬ 

сталлы кислаго виннокаменнаго калія. Винная кислота, въ этомъ слу¬ 

чаѣ, образуется, вѣроятно, чрезъ окисленіе сахарной кислоты. 

Пдгавипкая или виноградная ккслотА находится въ видѣ КИС¬ 

ЛОЙ каліевой соли въ вшшомъ гсшпѣ, доставляемомъ изъ нѣкоторыхъ 
мѣстъ Австріи, Венгрія и Италіи. Послѣ извлеченія кАслоты изъ этого 
виннаго камня, вьітеопііоашгъімъ путемъ, кристаллизуютъ жидкость и 
снимаютъ съ поверхности крупныхъ прозрачныхъ кристалловъ влшюй 
кислоты мелкіе, бѣлые, игольчатые кристаллы кислоты паравинной. 

Она также получается при иагрѣваиііс эѳира винной кислоты и при 
осторожномъ и продолжительномъ пагрѣваігііг до 170° соединенія вин¬ 

ной кислоты съ цинхониномъ. Паравігтшая кислота не дѣйствуетъ на 
плоскость поляризаціи; кристаллы же ея, какъ и кристаллы соотвѣт¬ 

ствующихъ солей, ис имѣютъ гшэдричеокихъ площадей. 

Весьма интересный способъ добыванія ларавшнои кислоты от¬ 

крытъ былъ недавно г. Лёвихокъ (Ьсе^ѵі^). Онъ нашелъ, что при нагре¬ 

ваніи дезокзолевой лсислоты съ водою, образуется паратшшая кислота 

и выдѣляется углекислый газъ: 

0»Н*08 = 04Н «0е + СО- 
ДВ30К8АЛІШЛ0 ВИИНАЛ УГОЛЬНЫЙ 

КИСЛОТА. КИСЛОТА, АІШІДМГРЬ. 

Если кристаллизовать двойную пзралтпшуго солт, натрія и аммонія 
[0'Ч1лНа(Ш1'1)0с], то получилъ кристаллы, изъ которыхъ одни имѣютъ, 

правыя геміэдрическія площадки, а другіе лѣвыя. Если лотомъ, меха¬ 

нически отдѣлить эти кристаллы другъ отъ друга и выдѣлить содер¬ 

жащіяся въ нихъ кислоты въ чистомъ видѣ, то найденъ, что кислота, 

заключавшаяся въ кристаллахъ съ правыми площадями есть обыкно¬ 

венная винная, а кислота, извлеченная' изъ кристалловъ съ лѣвыми 
тиэдрнчоскиии площадями, отклоняетъ плоскость поляризаціи влѣво, 
почему в называютъ ее кислотою лѣвою виноградною (асісіе іаіігі<ріе 

Іёѵо-гасёіпіцие). 
Этилъ путемъ послѣдняя изъ этихъ кислотъ добыта была г. Па¬ 

сторомъ (Равішг). Этотъ же химикъ предложилъ, въ послѣднее время, 
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другой болѣе простой способъ добыванія лѣвой виноградной кислоты. 

Онъ нашелъ, что правая кислота легко разлагается отъ броженія, 
между тЬгъ какъ лѣвая но измѣняется. Если, слѣдовательно, вложить 
въ растворъ вгшоградноаашишіой соли зародыши грибка РеііісШиш 
^Іаисип), легко развивающагося въ дрожжахъ, то получимъ, послѣ 
броженія, растворъ лѣвой кислоты. 

Если смѣшать лѣвую и правую винныя кислоты, то онѣ соеди¬ 

няются между собою съ выдѣленіемъ тепла и образуется кислота па¬ 

равинная (Пастеръ). 

Параиинкая кислота имѣетъ, слѣдовательно, частицу двойную, а 
оптическая «©дѣятельность ея происходит!» отъ тоі'О, что стремленіе 
одной группы отклонять плоскость поляризаціи въ лѣвую сторону 
нейтрализируется противоположнымъ дѣйствіемъ другой группы. 

При продолжительномъ дѣйствіи температуры въ 170° на парапнк* 

ный цинхонинъ, кислота паравинная превращается въ кислоту винную, 

оптически не дѣйствующую и не имѣющую способности распадаться 
на кислоты: лѣвую и правую. 

Кислоту подобныхъ же свойствъ добыли, въ послѣдніе годы, гг. Пер- 

книгъ, Дуппа и Кекуле, изъ двубромояитарнои кислоты, обрабатывая ее 
влажною окисью серебра. 

№Вг20 + А^О -+• НЮ = 2АеВг + ОИ°Об 
ДВУБРОМОЯНТАННАЧ ОПИСЬ ВОДА. БРОМИСТОЕ ВИЦИАЯ 

КИОДОТА. ОВУЕВГА. ОЗРРВГО. «ноЛОТА. 

Химическія свойства винной кислоты. — На различныя видо¬ 

измѣненія винной кислоты должно смотрѣть какъ на различныя алло¬ 

тропическія состоянія, потому что важнѣйшія химическія свойства оди¬ 
наковы для всѣхъ этихъ видоизмѣнепій. 

1) Винная кислота четырехатомпа. Дѣйствительно, если просушить, 

при температурѣ 130°, основную винлосаипцовую соль РІ)"0,С1іГ,РЬ,,0в 
то выдѣлится одна частица воды и образуется соль ОН8РЬ*Ос, въ ко¬ 

торой четыре атома водорода замѣщены двумя атомами свинца. Сви¬ 

нецъ въ этомъ случаѣ принимаетъ на себя отправленія двухатомнаго 
металла. 

2) Винная кислота двухосновна; она, слѣдовательно, образуетъ съ 
электроположительными металлами два ряда солей: соли кислыя, или 
однометаллическія, и соли среднія, илидвухметаллическія.Соетавъ этихъ 
солей видѣнъ изъ Формулъ: 

С‘НаО*1ѵ 
Н!НМ' 

О4 

кмшл о ОЛЬ. 

С4НЮ2іѵ)П4 

Н2М8' \° 

ОРВДШШ 00Лк, 
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3) Если дѣйствовать на одно металлическую соль винной кислоты 

многоатомнымъ основаніемъ, ннпр.. гидратомъ сурьмы ^ |о\ гидра- 

Рс-г/ ] 
томт, окиси желѣза | 0°, или слабыми кислотами, наир., борною 

В'" і 
кислотою ц, О3, или мышьяковистымъ ангидритомъ А8*03, то нто- 

рой атомт. металлическаго водорода замѣщается кислородною группою, 
и получаются особеннаго рода соли, называемыя у Французовъ Іеа 
еішзіщиеа (рвотныя). Сюда относится рвотный камень (іагЬігаз ете- 
Лсіщ) или сурьмянокаліевая сачь винной кислоты: 

С*НЮ*" 1П„ 
1Р(8Ю)'КГ 

Она получается при продолжительномъ кипяченіи окиси сурьмы 
съ кремортаромъ и водою н выдѣляется, послѣ процѣживаиія, при 
охлажденіи раствора въ индѣ- кристалловъ, содержащих* на двѣ, ча¬ 
стицы соли одну частицу кристаллизаціонной воды, которую она те¬ 
ряем при 108”. 

Растворимый іфг.мортарторъ (сгегае (1е (аѵіте воІнЫе) или боро- 
каліевая соль винной кислоты: 

С*И?0“у іги 
щъоукг 

Мглпіьяковкстокміепая соль винной кислоты: 
О4 НЮ*" [Л4 

Л*(АвО)'К/ 
Ммпшшопошіліооші соль винной кислоты: 

ОТО2" 1А4 
Н*(АвО*)'К/и 

Висмутокаліепая соль винной кислоты: 
0*11*0*" 1П4 

н*(вюукг 
Ураніевоісаліевая соль винной кислоты: 

0*Н*0“< 1А4 
Н2(Ш)'КГ 

Хромокаліевая соль винной кислоты: 
ОТО*" 
Н*(СгО)'К 

Желѣзокаліевая соль винной кислоты: 
(ОТО*")8 

К* 
’ (Ге*0*)" 

Н* 

о- 

о« 
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Калій, заключающійся во всѣхъ этихъ соединеніяхъ, можетъ быть 
замѣщенъ другимъ одноатомнымъ металломъ. Впрочемъ, замѣщеніе мо¬ 
жетъ быть произведено также съ металломъ двухатомнымъ, но въ 
такомъ случаѣ реакція сопровождается удвоиваніемъ частицы соли. 

Если влить въ растворы азотныхъ солей серебра, извести, барита 
и стронціана растворъ рвотнаго камня, то образуются осадки серебря¬ 
ныхъ, известковыхъ, баритовыхъ и стронціевыхъ производныхъ рвот¬ 
наго камня, а въ растворъ перейдетъ азотнокаліевая солъ. 
При нагрѣышік до 200° изъ рвотнаго камня, и солей аналогиче¬ 

скихъ ему, выдѣляется вода. Эта пода образуете/! на счетъ типиче- 

окаго, не основнаго водорода, гі на счат'Ь кислорода металлическаго 
радикала: 

<>Н«0*іт 1 _ 
И2(8ЬО)'К[и ' 

- НІ0 + - Е) и І- 
0Ч1*0*1Ѵ(Л4 

8Ь'"КГ 
ттпый капы іи». ВОДА, высѵшысвыЙ мстил К 

клмкяь. 

Высушенный рлогчгьтй ішшпт» сотт» солг> петглрехмсѵтллической вин- 
ной кислоты, въ которой одинъ атомъ водорода замѣщенъ ісалйчѵгь, а 
остальные три атома водорода замѣщены металломъ трехигомиымъ. 

4) Если оставить винную кислоту, въ продолженіе нѣкотораго вре¬ 
мени, въ расплавленномъ состояніи, то изъ пел выдѣляется полу- 

(СТІЧ)г,ѵ)2и, 
частица воды, и образуется кислота двухвинная ѵ ^ | О7. 

При болѣе продолжительномъ дѣйствіи жара выдѣляется изъ вин¬ 
ной кислоты цѣлая частица воды, и она превращается въ винный 
ангидритъ С4П‘0\ 

Винный ангидритъ имѣетъ свойства кислоты, т. е. онъ можетъ вы¬ 
мѣнивать одинъ атомъ водорода на одинъ атомъ металла; такого рода 
соединенія получаются, если влить растворъ ангидрита въ растворы 
уксусныхъ солей извести, барита и стронціана. 

Если смѣсь виннаго ангидрита съ избыткомъ мелкоистертаго глета 
нагрѣть до 160°, то выдѣляется одна частица воды и, чрезъ замѣщеніе 
Я2 однимъ атомомъ РЬ, образуется соль. 

Первый ангидритъ винной кислоты доказываетъ, слѣдовательно, 
свойства двухатомной кислоты, что служитъ однимъ изъ доказательствъ 
въ пользу четирехатомности винной кислоты. 

5) При сильномъ нагрѣваніи вищгая кислота разрушается; выдѣ¬ 
ляются вода и угольный ангидритъ и образуются кислоты: пригорѣло¬ 
виноградная С3И*03 я иригорѣловиншія С5Н804: 



ЛИМОННАЯ КИСЛОТА. 221 

ОНвОв = СО* + НЮ -|- ото8 
ицннлц УГОЛЬНЫЙ ВОДА. ІІРПГОГ'ѢЛОВИНО* 

КИСЛОТА. АНГИДРИТЪ* ИМДНАН КНСЛОТА, 

генію* ~ зео- + 2НЧ) -і- овю* 
РИНігАЯ КИСЛОТА, УГОЛЬНЫЙ ВОДА, ОГИГОГѢЛОВНІШАИ 

АНП1Д1'1)ТЪ, КИСЛОТА. 

6) По настоящее время удалось добыть только средніе двух спирт¬ 
ным эѳиры и кислые односиирѵяыо этгры винной кислоты, но теорія 
допускаетъ существ о паи іо еще нѣсколькихъ видовъ этихъ тѣлъ. 

7) При накаливаніи съ ѣдкимъ тли, винная кислота распадается 
въ каліевыя соли уксусной и щавелевой кислотъ: 

ОНвОв = С4ЕЮ4 + С2Н402 
ВИН КАП ЩАВЕЛЕВАЯ УКОЗ'ГКАЛ 
КП0ЛОТА. ККСДОТА. КИСЛОТА. 

8) При дѣйствіи смѣси дымящейся азотной кислоты и сѣрной кислоты 
винная кислота подвергается іштровому замѣщенію, превращаясь въ 
кислоту ігитровпнную. Питров пиная кислота, при температурѣ, не пре¬ 
вышающей 30° > сама собою разлагается, образуя кислоту тартроно- 
вую СИРО*, гомологическую яблочной кислотѣ, 

Гомовииная кислота С6НЮС, добытая г. Кекуле изъ двубромо- 
ііригорѣл овинной кислоты, до сихъ лоръ по была подвергнута внима¬ 
тельному изученію. 

Лимонная кислота С®Н0О7. — Эта кислота обыкновенно извле¬ 
кается изъ сог»*а лимоновъ. Для этою оставляютъ сокъ па воздухѣ до 
появленія въ немъ броженія; потомъ сокъ Фильтруютъ, для удѣленія 
слизистыхъ веществъ, и насыщаютъ его мѣломъ и известковымъ моло¬ 
комъ, нагрѣвая жидкость во время этой операціи. Бо время кипяченія 
осѣдаетъ средняя соль лимонной кислоты, которую промываютъ горя¬ 
чек) водою (въ холодной она растворима), и разлагаютъ слабою сѣр¬ 
ною кислотою. Потомъ отдѣляютъ оѣрношвестковую соль Фильтраціею, 
и изъ раствора выкристаллизовываютъ лимонную кислоту. По настоя¬ 
щее время ив удалось получитъ лимонную кислоту синтетическимъ 
путемъ, 

Свойств л. — 1) Лимонная кислота четырехатомна. Чтобы это 
доказать, просушиваюті>, па огнѣ, основную лимонномѣдную соль 

(0*Н 0е, да О2 + а^; тогда изъ отой соли выдѣлятся двѣ ча¬ 

стицы воды, кромѣ воды кристаллизаціонной, и образуются двѣ ча¬ 

стицы соли: I I О4, въ которой Сп2 занимаетъ мѣсто К1. 
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2) Лимонная кислота трехосновна, т. о. она можетъ образовать, съ 
металлами щелочей, три ряда солей: соли среднія и триметаллическія 
П6Н40"п ^ . СИ‘0» 

ттѵГ'з О , соли кислыя и двутметаллическія 

0ГН' О3 ^ 
нецъ, соли кислыя и одпометалличсскія ^ М'И21 ^тимъ Рлдач'ь С0‘ 

О*, и, нако- 

лей соотвѣтствуютъ три ряда эѳировъ. 

3) При быстромъ нагреваній лимонной кислоты до 170", выдѣ¬ 

ляется вода и остается аконитовая кислота: 

(Ж'О817) п, 
Н* 1и 

ЛЦЗСОНКАД 1ШСЛ0ГІ. ВОДА. 

+ 
С°Пэо-ѵ" 

нз 
О8 

лконитопла кислота. 

Аконитовая кислота не есть ангидритъ лимонной кислоты, потому 
что она трехоснопна, между тѣмъ какъ лимонный ангидритъ можетъ 
быть только двухатоменъ. Эти обстоятельства заставляютъ допустить, 

что водородъ, необходимый для образованія выдѣляющейся воды, 

частью доставляется радикаломъ, мастью же берется изъ типа. 

4) При болѣе продолжительномъ дѣйствіи жара, начинаетъ разла¬ 

гаться іконитовая кислота, выдѣляется углекислый газъ и перего¬ 

няется жидкость, которая содержитъ кислоты: цтаконовую и цитра- 

коновую: 

0еН303"'| Аз _ РП2 , ОТО*" 
И3 } ° — ш “г і-р 

АПОіШТОВАЙ КИСЛОТА, УГОЛЬНЫЙ НТ АКОПОВАЯ ВИСЛ ОТ А. 

АНГИДРИТЪ. 

Цитраконовая кислота, заключающаяся въ дссѵтиллатѣ, образуется 
изъ цитраконоваго ангидрита 06ТР0я, происходящаго отъ разложенія 
итаконовой кислоты при высокой температурѣ, Если растворить ци- 

траконовый ангидритъ въ водѣ, то онъ снова соединяется съ одною 
частицею воды, но превращается по въ кислоту итакоиовую, а въ кис¬ 

лоту цитракоиовую, которая изомерна итаконовой. 

Подъ вліядіомъ іодистого водорода и азотной кислоты цитраконо¬ 

вая кислота превращается въ третій изомеръ, называемый мезаконовою 
кислотою. 

5) При сплавленіи та ѣдкимъ кали лимонная кислота превращается 
въ каліевыя соли кислотъ щавелевой я уксусной: 

ОТО3 + ИЮ — (]*Нв0< + 2ОТ0* 
ЛИМОННАЯ ПОДА, ЩАВеЛЕВАХ УЬОУСІГАХ 

ЙНОЛОТА. ПЛОД ОТ А. 1ТЙ СЛОТА, 
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Пяти-атомныя кислоты. 

В-;, послѣднее. время сдѣлано было открытіе двухъ кие.ытъ, кото¬ 
рый, но своему составу и основности, могутъ быть разсмотрѣны кикъ 
продукты окисленія неизвѣстнаго ипти-атомнаго спирта. Эти кислоты 
суть: апосорбиповля (ОНВ07) н дезоксалевая (С511с08). Дезоксалевая 
кислота добыта была недавно г. Левигомъ (Воеѵѵід), при дѣйствіи 
амалы-амы натрія на сухой щавелевый эѳиръ. Можетъ быть и лимон¬ 
ная кислота, которая отнесена нами кт» четырехатоннымъ, есть на 
самомъ дѣлѣ кислота ляти-атомная и выражается раціональною тор- 

ОН30*1 
мулою даЮк. Вышеприведенные опыты г. Шшьа относительно 

лимонной соли мѣди СсН4Си30?, доказываютъ на самомъ дѣлѣ только, 
что атомность лимонной кислоты выше 3, но оказываются недостаточ¬ 
ными, если бы пришлось установить, что атомность этой кислоты не 
выше четырехъ. 

Допустивъ пяти-атомность лимонной кислоты, можно бы принять 
итакоиовую кислоту за первый ангидритъ ел, такъ какъ атомность 
послѣдняго соединенія равна 3 =5 — 2. 

Шѳсти-атомныя кислоты. 

кис- Извѣстны три шести-атомкыя кислоты: одна одноосновная 
С®НвОт'1 лота маннитовая СвН‘*Ог = дС|0®, и двѣ двухосновныя, изомер- 

С®Н4От I 
ныя кислоты: слизевая и сахарная 0ПН1009 = цС| 0°. 

Манитовая кислота получена была. г. Горупъ-Безянецомъ, при окис¬ 
леніи маннита посредствомъ платиновой черни. 

Сахарная кислота получается при дѣйствіи азотной кислоты на 
кристаллическій сахара, и маннитъ. Слизевая кислота образуется при 
окисленіи азотною кислотою молочнаго сахара, камедей м дюльцита. 
Шссти-атомный характера, сахарной кислоты можно считать не¬ 

сомнѣннымъ, съ тѣхъ норъ, какъ удалось добыть сахарпосвинцовую 
соль, въ которой Н° замѣщены РЬг. 
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АМИДЫ. 

Амиды находятся къ кислотамъ въ такомъ же огноігюнін, какъ 
сложные яммоніпки къ спиртамъ. Они представляютъ собою тѣла, 
происходящія отъ амиоиіакальнаго типа путемъ замѣщенія водорода кис¬ 
лотными радикалами. При изученіи амидовъ мы будемъ слѣдовать 
той же методѣ, которая была принята нами при изученіи сложныхъ 
аммопіаковъ, т. е. мы разберемъ, въ послѣдовательномъ порядкѣ, амиды, 
соотвѣтствующіе кислотамъ: одио, двухъ, трехатомньшъ и т. д. 

д мтттгттът.я производныя одноатомныхъ кислотъ. 

На одноатомныя кислоты можно смотрѣть, какъ на соединенія 
остатка НО съ одноатомными радикалами. Эти кислоты могутъ терять, 
при реакціяхъ, только одну частицу группы НО, и могутъ, вслѣд¬ 
ствіе этого, образовать одинъ только остатокъ, который всегда одно- 
дтомснъ. 

Одноатомные кислотные радикалы могутъ замѣщать въ аммоніакѣ 
одинъ, два или три атома водорода и образовать амиды: 

ВІ Ві Ві 
первичный Н К, пторичныйВ И, и третичный К N. 

н( к\ в) 

Никогда не удается получить такія соединенія, которыя принадле¬ 
жатъ кт, тину аммонія и которыя содержатъ четыре атома кислот¬ 
наго радикала. ( 

Добываніе первичныхъ амидовъ. Извѣстны четыреспособаііри- 
готовленія этихъ тѣлъ: 

1) Нагрѣваютъ амыоніакалыгуго солт.; тогда выдѣляется одна ча¬ 
стица воды и образуется амидъ. При этой реакціи 11* изъ аммонія 
соединяются съ типическимъ кислородомъ соли, образуя воду; остается, 
слѣдовательно, группа N11* и. одноатомный радикалъ, который засту¬ 
паетъ мѣсто третьяго атома водорода въ тилѣ КП3. 

0*П*0|п 
N11* Iй 

УКСУСНЫЙ ЛИИСШІЙ. 

II 
и о 

ВОДА. 

+ 
ОІРОі 
ПК. 
и! 

ДЦВТ'І,. АМИДЪ, 
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2) Обрабатываютъ сложный эѳиръ крѣпкимъ аммоніакомъ; обра¬ 
зуются: ийидъ и спирта. Реакція эта иногда происходитъ при обыкно¬ 
венной температурѣ, въ рѣдкихъ случаяхъ требуется нагрѣпаніо. 

іи г^т,( гт*о\ 

°СТ°}° -Ь = н|0 + Н|Ы 

бензойный о'пиг. лмаоиілгсъ. сшмгь. ьенэамядъ. 

о) Дѣйствуютъ л ммоі накальнымъ газомъ на хлорангидритъ кислоты; 
тогда образуется нашатырь и амидъ: 

+ а(н!ы) = + 
Ін , 

х.іоі петы й ли ион іл къ. на ш атм ѵ ь . 
ПУТ) гриль. 

4) Подвергаютъ кислотный «ангидритъ дѣйствію аммоніака; полу* 

чается амидъ и амлоні активна я соль. 

чт» \ 

04ИЮ) 
С1 саг 

СНЮі 
Н N 
н) 

ПУТИРАПИДЪ. 

С*Н'0 
с»и»о о + (:«Н°0 

ШІ1 
О + 

АММОНІАКЪ. ВАЛЕНА НОВЫЙ 

АМІІСИНК. 

С»НвО) 
Н N 
н) 

ЯАЛЕГАМВДЪ. БАІЕГІАПОВИЙ 

ЛИГИДНі'ГЬ. 

Замѣщая иь отихъ реакціяхъ обыкновенный аммоніакъ аммоніа- 
ками сложными, мы получимъ амиды, въ которыхъ другой атомъ, нлк 
даже остальные два атома водорода, замѣщены спиртными радикалами. 

Нагрѣвая, пяіір., бензойный анилинъ, мы получимъ *снилбенза- 
мидъ или беизамилидъ: 

С'ІРОІц _■ н!о °’н‘01 
ЫН8(С«Нв)Г — + С6НаШ 

н 
БышойиыЙ Анилин!,. вода. ♦г.чилвбнэамидъ, 

Добываніе вторичныхъ и третичныхъ амидовъ.—Вторичные 
амиды удалось получить дѣйствуя кислотными хлор ангидритам и на 
первичные амиды. Вѣроятно удастся добыть третичные амиды, если 
обработать вторичные аѵкды тѣмъ нео путемъ: 

0*Ш0 
II 
Н 

N .+ 

А ЦЕ Т1» ‘А МИДЪ 

С*Н*0 
0*Н*0 

и 
дцрчъ-.ишдч, 

Нане. Химіи. XI. 

N + 

е*н»о 
01 

хлошетмй 
АЦЕТИЛЪ. 

СЧЩ 
С1] 

ХЛОГНСТЬТЙ 
АЦЕТИЛЪ. 

(141*0 
•Д= 0»Н*0 

II 
N + 

II 

С1 

ДГАЦВТЬ* АМИДЪ. 

о*н*о 
С5ІР0 

о*н*о. 
ГГМЦВТЪ* АМИДЪ. 

хлоспстыіі 
водогодъ. 

N + 
II 
С1 

хд о г истый 
водегодъ. 

15 
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Свойства.—Хорошо извѣстны свойства только первичныхъ ами¬ 
довъ, изученіемъ которыхъ мы теперь займемся: 

1) При нагрѣваніи смѣси амида съ водою, въ запаянной трубкѣ, 
до 200°, первичные амиды снова поглощаютъ одну частицу воды и 
превращаются въ аммокіакальную соль той кислоты, радикалъ которой 
они содержатъ: 

С9НЮ 
н 
н 

АЦБТЪ'АМИДЪ ВОДА. УКОУСИМЙ АММОНІЙ. 

Та же реакція происходитъ прЦ нагрѣваніи амидовъ со щелочами 
или разведенными кислотами. Въ этомъ случаѣ мы, однако, получимъ 
не ашюніакальную соль кислоты, соотвѣтствующей амиду, но продуктъ 
ея разложенія. Если, наир., нагрѣть ацетамидъ съ сѣрною кислотою, 
то получимъ сѣрную соль аммонія и уксусную кислоту; при дѣйствіи 
на то же тѣло ѣдкаго кали, образуется уксусный калій и выдѣляется 
аммоніака л ьный гаат>: 

+ НЮ = 
С2Ня0 

/С2Н50 
2 Н N 
\ н , 

) + 2(н!° ) + — 

АДВТЪ-АМИДЪ. *ОДА. СЪГЯАЯ ВИОЛОТА. 

— 
80*" іо* 4- 

(Ш4)*Г + *Г» 
СИГНАя соль УКОУСПАЯ КИСЛОТА. 

АММОНІЯ. 

СгНг01 
Н N 
Н) + !|° = 

ИЮ о , 
ки + 

Ні 
Н N 
НІ 

АЦЕТЪ-АМИДЪ. ВДГСОБ ИЛІИ. УКСУСНЫЙ НАЛіЙ. АММОНІАКЪ. 

2) При сильномъ нагрѣваніи амидовъ, въ соприкосновен! и съ ве¬ 
ществами, отличающимися сильнымъ сродствомъ къ водѣ, напрк, съ 
Фосфорнымъ ангидритомъ, выдѣляется изъ нихъ одна частица воды и 
образуются соединенія новаго порядка, обозначаемыя названіемъ ни- 
трилей: 

С'НЮ „I 
Н N = д|о + С‘М 

МАЛЕРЪ-АМИДЪ. В ОД 4. ВА ЛЕРОН «ТРИП». 

Нитрил и, будучи подвержены дѣйствію щелочей или слабыхъ кис¬ 
лотъ, поглощаютъ двѣ частицы воды и превращаются въ соотвѣт¬ 
ствующую аммоніакальную соль. Образовавшаяся аммоніакальяая соль 
впрочемъ, разлагается щелочью или кислотою. 
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с™ + 5|о + |}о 

ВАЛБРОНЙТѴИЛЪ. ѢДКОЕ КАЛИ, ВОДА. 

Н 
О ' + Н 

ні 
ВАЛЕРІАНОВЫЙ КАЛІЙ. АММОНІАКЪ. 

Нитрилы способны поглощать водородъ, въ ыолентъ его выдѣленія, 
и образуютъ при этомъ аммоніачные производные спиртовъ, т. е. со¬ 
отвѣтствующіе амины: 

с-н-'к + а(^{) 

лцетоіштрилг. водород-ь. 

С*Я6 
н N 
н 

ЛГИ2 АМИНЪ. 

Нитрилъ дайной кислоты по составу ничѣмъ не отливается отъ 
ціанангядрита оиирта, стоящаго въ гомологическомъ ряду одною сту¬ 
пенью ниже. Такъ, лапр., ацетонитрилъ С8Н3Н имѣетъ составъ совер¬ 

шенно одинаковый съ ціанистымъ метиломъ СНЭ1 

СИ' 
Но тожественны 

ли эти тѣла? Очень вѣроятно, что въ ряду жирныхъ кислотъ они 
тожественны; но сомнительна тожественность ихъ для ряда арома¬ 
тическаго. Г. Канницаро нашелъ, что ціанангидриты спиртовъ ар ома- 
тическаго ряда даютъ, при нагрѣванік съ ѣдкими щелочами, не кис¬ 
лоту, гомологическую тому спирту, отъ котораго они происходят:», на 
тѣло, жэомерное этой кислотѣ. Основываясь на этомъ явленіи, есть по¬ 
водъ думать, что нитрилы и ціанангидриты спиртовъ ароматическаго 
ряда также представляютъ тѣла не тожественныя, но только изо¬ 
мерных. 

3) При дѣйствіи хлорангидритовъ кислотъ, первичные амиды, выдѣ¬ 
ляя хлористый водородъ, превращаются во вторичные амиды; отъ дѣй¬ 
ствія спиртныхъ іодангидритовъ образуются: іодистый водородъ и смѣ¬ 
шанный аммоніакъ, содержащій радикалъ спиртным и радикалъ кис¬ 

лотным. 
4) Азотистая кислота превращаетъ первичные амиды въ азотъ, воду 

и въ кислоту того радикала, который заключался въ амидѣ. 

С'НЮІ 
н» 
н) 

вбывамидъ. 

№ 0 

Н и - - н| 4- О™ ІО + н|и + Що 
АЗОТЙОТАЯ АЗОТТь ВЕН80ЙНАЯ ВОДА. 

КИСЛОТА. кислота. 

15* 
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Авшды двухатомныхъ кислотъ. 

Мы должны подвергнуть отдѣльному изученію амиды кислотъ 
двухатомныхъ и одноосновныхъ к амиды кислотъ двухатомныхъ и 
двухосновныхъ. 

Амиды кислотъ ДВУХАТОМНЫХЪ и одноосновныхъ. 

Изъ этихъ кислотъ могутъ образоваться амиды трехъ различныхъ 
классовъ: 

1) Первичные, вторичные и третичные діаыиды, происходящіе чрезъ 
замѣщеніе Н, взятаго дважды, трижды или четыре раза, въ двойной 
частицѣ аммоніака, радикаломъ этихъ кислотъ. 

2) Выдѣляя изъ кислотъ огой группы одну частицу ИО, мы получимъ 
одноатомный остатокъ, которым можетъ замѣщать собою одинъ, два 
или три Н въ простомъ типѣ ИИ3 и образовать .первичные, вторичные и 
третичныемоноамиды. Памъ; однако, извѣстно,что кислоты этой группы 
содержатъ одинъ атомъ кислотнаго водорода к одинъ азомъ спиртного; 
смотря, слѣдовательно, по толу, который изъ двухъ этихъ атомовъ 
водорода выдѣляется въ частицѣ НО, остатокъ можетъ быть кислымъ 
или среднимъ. 2аъ этого слѣдить, что амиды, заключающіе этотъ 
остатокъ, могутъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ показывать свойства сое¬ 
диненія средняго, вт. другихъ случаяхъ — соединенія кислаго. 

Кислотамъ этой группы соотвѣтствуютъ, слѣдователь!го, три класса 
амидовъ: 

I. Первичные, вторичные и третичные діамиды. 
II Кислые первичные, вторичные и третичные моноамиды 
ИГ. Средніе первичные, вторичные и третичные моноамиды, изомер¬ 

ные предыдущимъ соединеніямъ. 
Типическій водородъ кислыхъ амидовъ можетъ быть замѣщенъ 

спиртными радикалами; тогда образуются сложные эеиры, которые из¬ 
вѣстны подъ названіемъ аметановъ, если заключающійся въ нихъ ра¬ 
дикалъ есть этилъ. 
Діаюіды изучаемыхъ нами кислотъ, но настоящее время, іге извѣстны; 

вторичные и третичные средніе моноамиды ихъ также еще не до¬ 
быты. Изслѣдованы только кислые амиды, первичные, вторичные м 
третичные, средніе первичные амиды и эеяры кислыхъ амидовъ... 
Первичны© амиды (кислые). — Довиваніи. — Первый способъ.— 

Амиды эти получаются, если подвергнуть однобромистыя или одно- 
хлористыя производныя одноатомныхъ кислотъ, того лее ряда, дѣіЬ 
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ствііо аммоніака. Кислый гликоль-амидъ, тгипр,, получается при посред¬ 
ствѣ. хлороуксусиой кислоты и аммоніака, кислый оконбутиръ-амидъ — 
при дѣйствіи аммоніака на бромо масляную кислоту: 

/с*і-ро)пѵ; 

О 2КН* - + ' Н'+1 I 

И] 
АЛ Ж) ША КЪ, х до ѵ ист ГЛЙ ЯП СДЫ Х[ ГІИ кодь • АМ идъ, 

0*Н«010 
II N 

ХЛОРОУКСУСНАЯ 

КИСЛОТА. 

хлор истый 
лміюціН. 

Второй способъ.— Ути амиды могут* быть также добыты при дѣй¬ 
ствіи хлористаго водорода на смѣсь алдегидъ-аммоиіака съ синильною 
кислотою. Способѣ этот* примѣнимъ только къ ряХу жирныхъ кислотъ 
і\ е. къ тому ряду олдегидьт котораго прямо соединяются съ аммо¬ 
ніакомъ. 11 ртг этой реакціи получаютъ амидъ кислоты, стоящей въ 
ряду однимъ мѣстомъ выше, нѣжь алдегндъ, «веденный въ реакцію. 
Работая, напр., съ обыкновенным* алдегидомъ ОйИчО, который при¬ 
надлежитъ къ ряду, основный углеродистый водородъ котораго есть 
водородистый этилъ С*ЯС, мы получилъ кислый лактамид*, кото¬ 
рый принадлежитъ къ ряду, въ основаніи котораго лежать углеро¬ 
дистый водородъ, называемый водородистымъ пропилом* (>ч1Ів (слѣдую¬ 
щій высшій гомологъ водородистаго этила): 

ОПІЮ + ОКИ + ЛЮ — 04Н7кГО8 
АЛДЕ ГИДЪ. СИНЕРОДИСТЫЙ ВОДА. КИСЛЫЙ ХА КГ АМИДЪ. 

ВОДОРОДЪ. 

Третій способъ. — Амиды кислотъ ароматическаго порядка могутъ 
быть добыты из7> нитро-про из водныхъ одноатомныхъ кислотъ, при 
разложеніи ихъ сѣрнистымъ водородом*. Эти продукты иитроваго 
замѣщенія получаются при дѣйствіи дымящейся азотной кислоты на 
одноатомныя кислоты: 

о + ШЯ = 0'Н<(К0-,0|0 + 

ВйизОЙПЛИ АЗОТНАЯ ШГГРООБНЗОЙПАЯ кислота. 

КИСЛОТА. КИСЛОТА. 

н 
я о 

вод*. 

СгН*(Я0*)0 
II 

о + с, И 
II 

8 + II 
II 

1 
о 

н итг 00 к !с ЗОЙ 11ли кислота. 

СѢРА. ВОДА. 

СѢРНИСТЫЙ ВОДА. 

ВОДОРОДЪ. 

+ 2 

г/СгН*Оіп г 
1 Н|° 

ы N 

н 
КИСЛЫЙ ОЕСЙВШЗаИПДЪ. 
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Четвертый способъ. — Кислый гликоль-амидъ получается при сое¬ 
диненіи сь водою нѣкоторыхъ тѣлъ, встрѣчающихся въ изверженіяхъ 
животныхъ. Эти тѣла принадлежатъ къ смѣшаннымъ амидамъ, содер¬ 
жащимъ, кромѣ радикала С2Н302, еще радикалъ другой кислоты. Они, 
при дѣйствіи разведенныхъ кислота и щелочей, распадаются на кис¬ 
лоту п на кислый гликолевый амидъ: 

/С2Н20) IОТО) 

4- Ы!о -1 Н> + Н/° - н 
н 

N + 
СуН‘0 

н о 

гвптвля кислота. ВОДА. кислый гликоль-лиидъ. ПЕНЗОЙПАК 

КИСЛОТА. 

Спойстла.— 1) Мотюамидьг ЭТОЙ группы, при нѣкоторыхъ усло¬ 
віяхъ, имѣютъ отправленіе кислота, при другихъ — отправленіе осно¬ 
ваній. При дѣйствіи на основанія замѣщается одинъ атомъ водорода 
металломъ и подучается соль; при дѣйствія на кислоты они вступаютъ 
съ ними въ непосредственное соединеніе, на манеръ аммоніака, образуя 
также соли, легко соединяющіяся съ другими солями. 

с*нвіто* + || о = счгтао* + ню 
глаколодь. ѣдкой иаліі. паліввлп соль ііОда. 

Г ЛИ К О Л |.* АНИДА, 

С*Н8*Ю2 + 1101 = С2И5Шу-ГО1 
глипокол ь* хлори сты & хя оти ото во дог од и ы А 

ВО ДОІЮД'Ь. глн ѵ оно л с.. 

2) Серебряныя соли этихъ амидовъ даютъ, при дѣйствіи на нихъ 
хлоряцгидрита кислоты, хлористое серебро и второй амидъ, происхо¬ 
дящій чрезъ замѣщеніе другаго атома водорода кислотнымъ радикаломъ 

СЧАе| “Г 
н 

• /С*НЮ|ПѴ\ 
1 Н Iй] н 

С7НвО 
N , ОІЮі 

+ см 
- А«'( 4. 
- 01, + 

Н , ы) 
СЕРЕБРЯНАЯ СОЛЬ ХЛОРИСТЫЙ ХЛОРИСТОЕ ГѴШПУІ'ОВАЯ КИСЛОТА. 

ГЛИВОДІг АНИДА. ОЕНЗОИЛЪ. сьрк&ѵо. 

Всѣ продукты животнаго царства, которые, при дѣйствіи на нихъ 
ѣдкихъ щелочей, даютъ гликоколь, имѣютъ составъ, аналогичный гил- 
пуровой кислотѣ. 

3) Амиды этого класса, подъ вліяніемъ щелочей, никогда не пре¬ 
вращаются въ щелочныя соли соотвѣтствующихъ кислотъ и амноніа- 
кальный гааъ, потому что въ такомъ случаѣ должна бы образоваться 
двумоталлпческая соль, какъ видно изъ уравненія: 
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№N0* + 2(^| о) 
ГЛЯКОКОЛЬ. ВДВОЕ САДИ. 

= С*Н«К*0* ■+■ ЕЮ. 

ДВУКАДІЕВАЯ ООЛЬ ВОДА. 

ГЛИКОЛЕВОЙ ВИОЛСТЫ. 

+- ЫН8 

АММОНІАКЪ- 

Образованія такой ооли произойти не можетъ, потому что амиды 
эти происходятъ ОТЪ КИСЛОТЪ одноосновныхъ. 

4) При дѣйствіи азотистой кислоты на амиды этого класса проис¬ 
ходитъ выдѣленіе азота и воды и образуется кислота, соотвѣтствую¬ 
щая амиду. 

0^0) о)' 

н 
н 

гдявополь. 

N + II 

о
 

ш
м
 

0гН80">лг 
наг + ?(° 

АЭОГЙСТАЯ 

К (ГО ДОТА. 

ГЛЯВ0ЛЙЭАЯ 

кислота. 

ВОДА. нотъ 

5) Дѣйствіе веществъ, отнимающихъ воду, на эти амиды еще не 
изслѣдовано; весьма, однако, вѣроятно, что тѣла эти, при выдѣленіи 
изъ нихъ одной частицы воды, превратятся въ такое производное ам- 
мопіакальнаго типа, въ которомъ На замѣщены радикаломъ двухатомной 
кислоты. Такого рода производныя существуютъ въ другихъ рядахъ 
я извѣстны подъ названіемъ имидовъ. 

Вторичные и третичные моноамиды, имѣющіе свойства 
кис дотъ.—Тѣла, принадлежащія къ атому отдѣлу, слишкомъ мало из¬ 
слѣдованы; извѣстно только, изъ наблюденій г. Гейнца, что они обра¬ 
зуются, вмѣстѣ съ первичными ион о амидами, при производствѣ послѣд¬ 
нихъ но первому способу. ‘Число атомовъ основнаго водорода, заключаю¬ 
щагося въ этихъ амидахъ, равно числу сложныхъ радикаловъ, введен¬ 
ныхъ въ частицу; вторичные амиды кислотъ этой группы представляютъ, 
слѣдовательно, тѣла двухосновныя, а третичные амиды—тѣла трех¬ 
основныя. 

Способъ образованія этихъ соединеній видѣнъ изъ слѣдующихъ 
уравненій; 

2(С*Н*С10’) + ЗИН* 

' ХЛОГОУКСУОНАЯ АММОНІАКЪ, 

КИСЛОТА. 

ГС*НЮ" ~ 
ы- и 

2(ШГС1) + г0гН8О" 

н- о 
I н 

N 

ХЛОРИСТЫЙ 

ЛМНОШЙ. 

дву гл и коль д миновал 

КИСЛОТА. 
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ЗС*НаСЮ* + 4КН> = ЗШ<Сі 

ХЛОРОУКСУСВАЛ АМИОН ГАКЪ. 

КВС40ТА. 

ХЛОРИСТЫЙ 

АИВОНіЭ- 

С*Н80" 

+ та о т N 

о2н90" п 7 

н- и 
ТРИГЛНКОЛЬаИИКОВАЯ 

КИСЛОТА. 

Чтобы придать тѣламъ этой группы приличное названіе, прибав¬ 
ляютъ къ названію соответствующей двухатомной кислоты окончаніе 
аминовая. Степень амида обовначается числительнымъ: одно, двухъ 
и трехъ, которыя ставятся передъ ня званіемъ. 

Основываясь на этихъ правилахъ, должно дать громъ кислымъ 
амидамъ гликолевой кислоты слѣдующія три названія: кислота или- 
кольаминовая (или одцоглішш.амикоішО, кислота двуглшеолг,амино¬ 
вая, кислота триглнкольамниопаи. 

Амидъ, соотвѣтствующій молочной кислотѣ, и азы висте л т слѣдова¬ 
тельно, кислотою молочиоамн новою (лактамнпопою) н ч\ д. 

Въ настоящее время извѣстны слѣдующія гТ;ли, и {шіцідл ежащія 
къ этой группѣ: 

1) Изъ ряда кислот, 0ЧГ"05: 

Гликольаминовая кислота (гликоколь, клее¬ 
вой сахаръ). 

(ГС2ІІЧ)”|Л ' 
)[ ю 1° ] . 

Двугликольамішовая кислота 

Триглнкольашшовая кислота 

Лактаминовал кислота (Аланинъ) 
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Океибутприминовая кислота 

Оксикапраминовая кислота (лейцинъ). 

2) Изъ ряда кислотъ С"На"-803: 

Оксжбоизамшювая кислота (бензаминоная 
кислота) . 

ГС‘НсО» 
Н- 

0 
]1н 
н 
н 

н 
н 

N 

(ГСЧІЮ" 

I н ^ іѵг 
Н|Л 
Н 

Глішілышииовая кислота (глнкіжоль) называется также клеевымъ 
сахаромъ, потопу что она имѣетъ сладкій вкусъ и можетъ быть по¬ 
лучена при дѣйствіи ѣдкаго кали или сѣрной кислоты на желатину. 
Лейцинъ былъ добытъ г. Лншірихтомъ изъ валеріановаго алдзгидо; онъ 
встрѣчается иъ довольно большомъ количествѣ въ истеки, селезенкѣ, 
рапсгеиб, Шутив и другихъ желѣзахъ. 

Средніе моноамиды весьма мало изслѣдованы. Извѣстенъ одинъ 
только лаптамидъ, получаемый іі]ж дѣйствіи молочнаго ангидрита на 
аммоніакъ; 

С3Н*0"0 + КН8 

'СаЫ.,*0"і 
н- 

н 
н 
№ 

МОЛОЧНЫЙ АИГИДІЧІГЬ ІВШОІПАКЪ. СГВДНІЙ .’ІАКТЛМИДЬ, 

Лактиапда. разлагается, при. дѣйствіи на него ѣдкихъ щелочей, на 
молочкокалісвую соль и аммоніакъ; 

ОІТОО2 + КНО = 0*Н*К0» + ОТ 
(Л'КДГГГК ЛАІСГАИНДЪ. ЛЦЦОЕ ПЛДИ. молочповлііввап соль. . аммоніакъ. 

Азотистая киоЛотц превращаетъ его, безъ сомнѣнія, въ молочную 
кислоту, азотъ и воду; 

СлИ7КО* + ШО* = НЮ + № + СШЮ3 
ЛЛКГАІШДг. АЗОГИОТЛК КИС ДОТА к ПОДА. АЗОІЪ. иоде ЧН АН икс ДОТА. 

Не извѣстно, какъ дѣйствуютъ на дактамидъ вещества, отнимающія 
воду; очень можетъ бытъ, что при этомъ отдѣляется Н20 и образуется 
средній амидъ, согласно уравненію: 

■о*ню 
н- 0 

Н! 
N = и-о + отг;°:® 

ЛЛПГЛМНДЪ. НОДА. ЛАЛТЛМЯДЪ. 
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Эѳиры кислыхъ амидовъ. — Они получаются*. 
X) При дѣйствіи спкргнаго раствора аммоніака на діэтиловые эѳиры 

кислоты 

(Стіті °' + ш‘ ^°ИІ° + ^ ^ °|* 
ДАІ<ТА»Г,ТАЦЪ. 

С2ЯЧ 
№0",0 4- Е N = 

Н 

(С*Н‘)Ч ^ “ ИГ1"' кі\ 
ДІЭТИЛОіШё ЭѲИІ^Ь МОЛОЧНОЙ ЛИ СЛОТЫ. АММОНІАКЪ. СПИРТЪ, ЛАСТАМ Г.Т АПЪ. 

2) При дѣйствіи первичныхъ аминовъ на ангидриты кислотъ: 

№| аЧГІ0 1| 
0>Н*0",0 + В Ы р, .,. ] » 

Н) Г | 
молочный ангвдрктъ. ЭТИЛЪ-АМИНЪ, «О ДОЧ НО ЭТИЛОВЫЙ Амидъ. 

3) При дѣйствіи лервичныхі мопоашгновъ на хлористое или броми¬ 
стое производное одноатомной кислоты: 

/ст \ (№0"|о 11 

+ {!!*)==1 нЦ* іі° + 2Г г 
ХЛОРОТПСУОПАЯ К0СЖИГА. МЕТИЛЪ-АІШНЪ. МСТИЛО ГДЯКОібВЫ# АНИДЪ. 

Свойства. — Соединенія, принадлежащія къ тому же ряду, но до¬ 
бытыя различными способами, хотя и имѣютъ одинаковую эмпириче¬ 
скую Формулу, но они не тожественны. Положительно извѣстно, что 
соединенія, полученныя по первому способу, различны отъ соединеній, 
добытыхъ по второму способу. 

Іактаметанъ, наир., образующійся при дѣйствіи аммоніака на двух¬ 
спиртные эѳиры, разлагается, отъ дѣйствія щелочей, на молочный 
этилъ и аммоніакъ, между тѣмъ, какъ молочноэтиловый имидъ, добы¬ 
тый прн дѣйствіи этилъ-амина на молочный ангидритъ, разлагается, 
при тѣхъ же условіяхъ, на этилъ-аминъ и соль молочной киолоты. 
Изомерія, замѣчаемая въ двухъ этихъ тѣлахъ, можетъ быть выражен- 
въ раціональныхъ Формулахъ, если допустимъ, что въ лактама- 
танѣ этилъ замѣщаетъ собою типическій водородъ въ остаткѣ молоч¬ 
ной кислоты, между тѣмъ, какъ въ модочно этиловомъ амидѣ зтмлъ 
прямо замѣщаетъ собою водородъ аммоніака. 
Принявъ эти раціональныя Формулы, мы легко поймемъ вышепри¬ 

веденныя реакціи, какъ видно изъ уравненій: 
гСаН40"}^у> 

еда 
№ + :о = 

сдао 
еда 
к 

Н) 
Н N 
н! 

ААЖТАМЕТІВЪ, ѣдкое кадк. кодо'шоетндовый кадій, А «ОШ АДЪ. 
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+ І}° 
С3Н*о"і сгнм 

N 
= н 1°4 + Н N 

Н 
- к ’ н| 

И(МО*НО*ЭТИЛОВЫЙ АМИДЪ. ѣдкое кали. молочный калій. 9ТИЛЪ-АМИНЪ. 

Что относится до тѣлъ, получаемыхъ по третьему способу, то есть 
основаніе предположить, что они тожественны ’ съ соединеніями, по¬ 
лучаемыми по второму способу; но вопросъ этотъ въ настоящее время 
окончательно рѣшить невозможно. Извѣстно, однако,., что метиловый 
гликоль-амидъ, при нагрѣвши со щелочью, выдѣляете эѣилъ-аминъ, точно 
такъ, какъ молочныя этилъ-амидъ. Эта аналогія въ реакціяхъ говорить 
въ пользу тожественности продуктовъ, добываемыхъ по двумъ по¬ 
слѣднимъ способамъ. 

Метиловый гликоль-амидъ из о меренъ лактамиду. Раньше изученія 
свойствъ этого соединенія замѣчено было образованіе его при распа¬ 
деніи креатина, почему придали ему названіе саркосина. 

оі-гаю* + ню — од*№о + счгао9 . 
КРЯ АТ инъ. вод л. моч Г.ВИН А . С АРК о СИНЪ. 

Амиды КИОЛОТЪ ДВУХАТОМНЫХЪ И ДВУХОСНОВНЫХЪ. 

Двухатомный радикалъ этихъ кислотъ можетъ замѣщать собою два, 
четыре или шесть атомовъ водорода въ двойномъ типѣ аммоніака; 
сверхъ того, онъ можетъ замѣщать два атома водорода въ простомъ ак- 
моніакальномъ типѣ. Изъ этихъ реакцій могутъ образоваться первичные, 
вторичные и третичные діамидм и моноамиды, содержащіе двух¬ 
атомный радикалъ. Послѣднія изъ этихъ тѣлъ называются имидавш. 

От, другой стороны, двухатомная кислота можетъ превратиться въ 
одноатомный остатокъ, потерявъ группу НО, а остатокъ, образовавшійся 
этимъ путемъ, можетъ замѣщать собою Н, или Н*, или На въ простомъ 
типѣ аммоніака, образуя первичные, вторичные и третичные моноамкды. 
Моноамиды. — Въ кислотахъ двухатомныхъ и двухосновныхъ оба 

атома типическаго водорода имѣютъ явственно основныя свойства. Ко¬ 
торую изъ двухъ группъ НО мы ни выдѣлили бы, все-такн остатокъ 
будетъ еще. имѣть кислотный характеръ. Замѣщая, слѣдовательно, въ 
ткиѣ аммоніака водородъ одноатомными остатками этихъ кислотъ, мы 
можемъ получить только одинъ рядъ амидовъ, между тѣмъ, какъ сое¬ 
диненій иэомерныхъ въ этой группѣ быть не можетъ. 
Извѣстны только первичные амиды этого порядка. 
Добываніе. — Первый способъ. — Амиды этихъ кислотъ полу¬ 

чаются при осторожной перегонкѣ ащюніакальной соли: 
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С*0*"| 
МІ4 О2 
н| 

ню 4- 

ГСЮ2" 
и 

о '1 

N 

ЯИСЛАН ЩАВБДЕЕЮ- НОДА. 

ДИНОНІАЧНАЛ СОЛі». 

ОКСАНДНОВАЛ 

КИСЛОТА. 

Второй способъ. — Амиды этого порядка могутъ Сытъ добыты изъ 
діамидовъ, при обрабатываніи ихъ такимъ количествомъ ѣдкаго кали, 
которое недостаточно для полнаго разложенія ихъ: 

’СЮ2" 
К).. “I,, . 1 К СЮ2" 

II* (Ы2 
н* 

+ н о 
и 

н 
+ 

о 
;Ы 

окелаидъ. ФД2С6Е ВАЛИ. АНИОН ГАІП>. 

Щ 
И) 

ОПОаМЛНОВЫЙ калій. 

Третій способъ. — Кипятятъ юлилъ ст> водою: 

суяциеъ-внйдъ серебряный, пода. сукцкнъ-аішяовок од-евро* 

Свойства. — 1)Моиоамиды этого класса имѣютъ отправленія одно¬ 

атомныхъ- кислотъ. 
2) Они, по составу, отличаются отъ кислыхъ аммоніакальшлхъ со* 

лей соотвѣтствующихъ кислотъ только недостаткомъ одной частицы 
воды, которую они могутъ принять, вх нѣкоторыхъ случаяхъ, превра¬ 
щаясь въ эти соли: 

гСЮ-") 
1 н I °11 

+ 5}о 

СЮ2" 

нР 
НІ 

= (КН2)] 
н 1 

О2 

1 

ОКО АКИЛОВ А Л 

ЕРСЛОТА. 

ВОДА. ПОСЛАН ЩАВСсев О- 

аыигачпая соль. 

Если реакція присоединенія воды производится чрезъ посредство 
кислоты или щелочи, то получается не аммокіакальная соль, а про¬ 
дуктъ ея разложенія. 

3) Тѣла, сильно поглощающія воду, напр., Фосфорный ангидритъ, 
превращаютъ эти амиды въ тѣла другаго порядка, называемыя имидами. 

ГТіоТІ 1 н Дѵ н " = І|о + очто-|к 
н| ' 

СУКЦИНАМИИОВАЯ КИОЛОТА. ВОДА. ОУКЦОНЪ-НЫНДЪ, 
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4) При дѣйствіи азотистой кислоты на растворъ амидовъ выдѣ¬ 
ляется азотъ н одна частица воды, и образуется кислота, составныя 
части которой входили въ составъ амида: 
СЮ2" 
Н 

О 
N0 СЮ*" О' н|н + “н|° ^ НІ° + + Н9 

ОКСАМИНОВАЯ КИСЛОТА. АЗОТИСТАЯ ЛИСДОТА. ВОДА. АЗОТЪ. ЩАВЕЛЕВАЯ ЕЯ СЛОТА. 

Изъ амидовъ ^того класса особенно замѣчательны: кислота оксялш- 

новая и кислота сукцинаминовая. 
Діамиды. —- По настоящее время удалось добыть только первичные 

діамиды: 
Допывлнів. — Первый способъ. — ОредіЮш соль аммонія подверг 

таютъ осторожной перегонкѣ: 
СЯ0Ѵ"| 

+ Н* Ш* 
НМ 

ВОДА. ОКСАН НДЪ. 

Ся02" 
(ЯШ)2 

о* = з(^о 
СРЕДНЯ)? ЩАВБЛГ.ВО* 

А ИИ ОIII». ИНАЯ СОЛЬ. 

Второй способъ. — Обрабатываютъ средній эѳиръ ішмоніакальнымъ 
растворомъ; образуются: діамидъ и спиртъ: 

/Ні \ ОПІЮ3" 
Н N 

ПНГЮ2", 

° 11 ,, 0« + 2 
(С2И5)! ІІІ 

ЯНТАРНЫЙ 

веисъ. 

\.хх 1 У 
АММОНІАКЪ. 

И* + 2(°*дЮ 
И 1 

ОУКЦСЦѴ АМИДЪ спиртъ. 

Третій способъ. — Дѣйствуютъ на сухой аммоніакальньей газъ 
хлороангидритомъ кислоты: 

№І + 2(“ 
N 

хаоыпгидиігь 

ДВУХАТ05ШМЙ. 

л ином д къ. 

П СІ 

хлористый 

аьшошй. 

В") 
= Н9 № 

н*1 
ЦІЛМИДЪ. 

Эти три способа аналогичны тремъ первымъ изъ описанныхъ нами 
способовъ добыванія первичныхъ амидовъ одноатомныхъ кислотъ. 

способъ. — • При дѣйствіи аммоніака на имиды: 

н> + 

НІ 
Н N : 

К"і 
= Н* Ш» 

п \ К) Н*) 
имидъ. АМЫОНІАП'Ь. динидъ. 

Свойства.— 1) Эти амиды поглощаютъ воду, превращаясь въ 
среднія аммоніакальнътя соли:. 
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С*0*"| ,-н, 

=:|№ + 2(н|° 
ОВСАМ ЯДЪ. БОДА- 

С205" 
(ЫН*)1 

о* 

СРЕДНЯЯ ЩАВЕЛЕ ВО' 

АММОНІЕВАЯ СОЛЬ. 

Если реакцію присоединенія воды произвести при посредствѣ кис¬ 
лоты «га щелочи, то получаются продукты разложенія аимоніакалв- 

ныхъ солей. 
2) При дѣйствіи такого количества щелочи, которое недостаточно 

для полнаго илъ разложенія, выдѣляется аммоиіахалышй, газъ и обра¬ 
зуется щелочная соль соотвѣтствующей аминовой кислоты. 

в 

С’О8") 
Н* № 
Н8І +

 

О
 1! г;;!оТ 

• н| 

Н) 
+ НН 

н| 
ОНСАИ ИДЪ, ѢДКОЕ КАЛИ. ОНСАМИНОБЫЙ НАДІЙ. АММОНІАКЪ. 

3) Весьма вѣроятно, что амиды эти, при вліяніи веществъ, сильно 
поглощающихъ воду, выдѣлятъ двѣ частицы воды и превратятся въ 
нмтркли, тожественные или изомерные ціанангидритамъ гликолей, 
стоящихъ въ гомологическомъ ряду двумя членами ниже. Мы, впро¬ 
чемъ, уже видѣли, что при дѣйствіи щелочей па ціанангидриты глико- 
леи, получаются кислоты двухатомныя и двухосновныя, принадлежа¬ 
щія къ рядамъ, стоящимъ двумя ступенями выше, чѣмъ гликоли, сине¬ 
родистыя производныя которыхъ введены въ реакцію. 

4) При нагрѣваніи діамиды распадаются на аммоніакальнмй газъ 
и на имиды. 

С<Н40*"1 
н* ы* 
Н8) 

вУКЦВИЪ-АШДО. 

Н) 
= Н N + 

Н) 
АН ИОН! А КЪ. 

ОН402" ѵ 
н к 

оѵкцяпъ-имидъ. 

5) При дѣйствіи азотистой кислоты воастановляе.тся соотвѣтствую¬ 
щая кислота и выдѣляются азотъ и вода: 

0- + ^}) +«о) 

ОУВЦВЙЪ* АМИДЪ. АЗОТИСТАЯ Я*] ТАМгА Я А ВОТЪ, ВОДА. 

ВИ040ТА. ВИСЛОТА. 

С*Н*0*"| 
Е ,№ 
Н* 

+ 2ш 
2 н 

о 
С4Н402" 

н* 

Имиды — Добываніе, — Первый способъ. —Имиды получаются 
при разложеніи діамидовх, дѣйствіемъ высокой температуры (см. выше). 
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Второй способъ. — Они также получаются при выдѣленіи элемен¬ 
товъ воды изъ кислыхъ амидовъ: 

В"}0Ѵ| 
Н г) N = Н90 + 

н») 
кислый АМИДЪ. ВОДА. 

Третій способъ.—Имиды получаются при дѣйствіи -аммоніака на 
ангидритъ кислоты двухатомной и двухосновной: 

ОН'О‘,0 + Ш3 = + Н20 

ЧНТАМІИЙ АММОНІАКЪ. СУЯЦИПЪ* ИМИДЪ, ВОДА. 

ангидритъ. 

Е" 
н 

имидъ 

N 

Свойства. — 1) Имиды имѣютъ отправленія одноосновныхъ кислотъ. 
2) Поглотивъ воду, имиды превращаются въ тѣ же тѣла, которыя 

образуются, путемъ поглощенія воды, изъ амидовъ. Имиды для этого 
превращенія должны, впрочемъ, принять вдвое болѣе воды, чѣмъ амиды: 

К" ) 
• И20 = НН* о* 

н ) 
ВОДА. КИСЛАЯ СОЛЬ 

АХЫОіИП, 

В" і 
2Е20 = ШИ О5 

и 1 
ВОДА, КИСЛАЯ СОАЬ 

АЫМОШЯ, 

Е" 
И 

О 

н 
Ы- ч 

КИСЛЫЙ АМИДЪ. 

№ + 

наидъ. 

3) При надлежащихъ условіяхъ, имиды, вѣроятно, поглотятъ аммо- 
ніакальный газъ и превратятся \ѵь діамиды: 

К") 
Ш* = И8 № 

Н* ] 
ИМИДЪ. АММОНІАКЪ- ДГ АМИДЪ. 

ы> + 

Діамиды, содержащіе спиртные радикалы. — Если въ произ¬ 
водствѣ діамидовт. замѣнить обыкновенный аммоніакъ сложнымъ, го 
получимъ амиды, содержащіе спиртные радикалы: 

0202 
(С4Н8)2 

С8НЭ1 \ 

Н N 

Н / 
ЩАВЕЛЕВЫЙ дѲИ1>Ъ. ЭТИЛЪ «АМИНЪ. ДІЗТИЛОВЫЙ СПИРТЪ. 

ОКО АМИДЪ, 
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Замѣняя, рапнымъ ойрлз.ііі'ь, .илоціягл., вт. производствѣ кислыхъ 
моноаиидовъ, нервинііыии моноамииали, мы получммч, кислые моноамиды, 
содержащіе сниртиыо радикалы: 

К" 1 
(С*И*)И3Ы О2 — 

Н 
И’О = 

ы'і° “ 
N 

кислая ел ЛЬ ВТИЛЛІШОЩК* 

СВН* 
н 

ЙОДА, КИСЛЫЙ ОДНО&ТИЛЛВМЙ 

монодиидг, 

Тѣла такого же состава, но среднія, получаются при дѣйствіи су¬ 
хого аммоніакальпаго газа на двухениртііиі'і сайръ: 

рО‘"1о|1 
с*о*" )п„ _ о*нм и , счт*|п 

(0»№)*і° + Ш - Щ* + іт10 

м) 
Оки ЛЯП'А ш*. ЩАВЬЛЕПМИ ЯТИЛЪ. АЗШОШАКЪ. МШГТЪ. 

Послѣднія тѣла распадаются, йодъ вліяніемъ щелочек, на щелоч¬ 
ныя солк, аммоніакъ и ешфгь: 

0*0*" 
С*К« 

’ ' .НІи) -= -к* Г Т к 

о1 
1 

і [ 

и 

И 

К+чЯо|- + ТІО + * N 

ОКСАШЛАІІЪ. ѢДКОЕ КАЛИ. щавйлквый 

КАЛІЙ. 

сп нт». АММОНІАКЪ. 

Изомеры же их*, добытые при помощи сложныхъ аммо таковъ, 
даютъ, йодъ вліяніемъ ѣдкихъ щелочей, сложный аммоніакъ, воду 
и щелочную соль, 

В" о' 
н и 

ОаНв| 
. II) 

'I 

5!м + 2І%И) 
Н к> + н|° + 

о*н« 
н 
[-1 

N 

КИСЛЫЙ едноэтпло- 
выЁ иокодыидг. 

ѢДКО)* ІС ЛН, СІ'БДІЛМ семь 

І.АЛШЧ 

подл. ытгмъ-ачіш’ь. 

Принятыя нами радіо шышіыи Формулы этихъ изоморо въ хороню 
объясняютъ различіе въ свойствахъ» ихъ. Онѣ показываютъ, что въ 
однихъ изъ этихъ соединеній спиртный радикал;, замѣщаетъ тип и но¬ 

скій водородъ кислотнаго остатка ц^О, который вслѣдствіе :>того 

превращается-въ тѣло съ характеромъ нейтральнымъ, между тѣлъ какъ 
въ другихъ соединеніяхъ спиртный радикалъ яангшаетъ мѣсто атома 
водорода вт> аммоніакѣ. 
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Тѣ из* этих* тѣлъ, которыя содержат* радикалъ-этилъ на мѣсто 
типическаго водорода кислотнаго остатка, извѣстны иод*' названіемъ 
амехановъ. 

Амиды кислотъ» атомность которыкъ выше двухъ. 

Послѣдовательнымъ выдѣленіемъ группы ЯО пзъ кислотъ трехатом- 
ныхъ, могутъ образоваться остатки одно-, двух- и трехатомные. Эти 
остатки могутъ замѣщать собою водородъ въ типахъ: 

Н НМ НМ 
П и, И* №, Н» № 
Н Н2| Н3) 

н превратиться въ первичные, вторичные и третичнт>іемоноаыиды,діа- 
миды и тріамиды, Разсуждая такимъ же точно образомъ, можно заклю¬ 
чить что четырехатомныя кислоты могутъ образовать моноамиды, діа- 
миды, тріамиды и тетраамиды; кислоты пяти-атомныя; моноамиды, діа- 
дшды, тріамиды, тѳтраамиды к пентааадиды к т. д. 

Если основность многоатомныхъ клслогь равна атомности ихъ, то 
остатки ке могутъ представлять случаевъ взомеріи; поэтому въ аки* 
дахъ этихъ кислотъ этого явленія замѣчено быть не можетъ. Основ¬ 
ность остатка тъ этихъ кислотъ равна основности кислота, отъ кото¬ 
рыхъ она происходитъ, безъ 'гасла, выражающаго количество выдѣ¬ 
лившихся группъ НО. Изъ этого слѣдуетъ, что амидъ, наиболѣе сгу¬ 
щенный, т. е. тотъ, который содержитъ радикалъ кислоты, есть тѣло 
среднее, между тѣмъ какъ остальные амиды представляютъ тѣла кис¬ 
лыя, основность которыхъ равна основности остатковъ, въ нихъ заклю¬ 
чающихся. Изъ этого видно, что если амидъ, наиболѣе сгущенный? 
есть тѣло среднее? то амидъ, слѣдующій за нимъ, есть тѣло однооснов¬ 
ное; третій амидъ долженъ быть тѣломъ двухосновнымъ, и т. д. 

Если основность многоатомныхъ кислотъ менѣе ихъ атомности, то, 
за исключеніемъ радикала, который не содержитъ типическаго водо¬ 
рода, всякій остатокъ можетъ произойти чрезъ выдѣленіе группы НО, 
содержащей водородъ электроположительный, или группы НО, съ во¬ 
дородомъ электроотрицательнымъ. Остатки эти показываютъ, слѣдова¬ 
тельно, явленіе иэомерік, которое встрѣчается и на амидахъ, отъ нихъ 
произведенныхъ. 

Возьмемъ для примѣра: 1) кислоту трехатозшую и одноосновную 
н 2) кислоту трехатомнузо м двухосновную. Изобразимъ состав?» кис- 

К'" | 
лоты трехатомной и одноосновной общею Формулою: Н-*- > О5. Ивъ 

н-вН 
Нам. Хишл. II. 16 
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Й"' 
нея можно получить слѣдующіе остатки: Я|2_Н—| одноатомный 

/и»' 
и средній, дающій средніе амиды; \А Я* 

\Н-| 

О2 одноатомный и одно- 

основный, дающій кислые одноосновные амиды; у\ д _ > О I двухатом- 

/Й,,М ,т» 
ный и средній, дающій средніе діамиды; Ь О двухатом1іЬ1Л 

и одноосновный, дающій одноосновные діамиды; ей'", трехатомный 
и средній, дающій средніе тріаыиды. 
Изобразимъ трехатомную н двухосновную кислоту общею Форму- 

/ К»' | \ 
дою Н*Н+ О* . Мы знаемъ, что мзъ этой кислоты можно получить 

\ я-) ) 
слѣдующіе остатки: I ц Ь1Й> шкъ радикалъ, и 

двухосновный, какъ кислота, которая можетъ произвести кислые и 
/К'" 1 V 

двухосновные моноамиды; (51 Н> О8 ] одноатомный, какъ радикалъ, и 
Ін-І } 

одноосновный, какъ кислота, которая можетъ. произвести кислые и 
Й"') \" 

О двухатомный, какъ радикалъ и одноосновные моноамиды; у 
Н 

одноосновный, какъ кислота, которая можетъ произвести діамнды 
/цг;<) ш 

одноосновные; о О I двухатомный м средній, дающій средніе 

діамиды; еКР' — трехатомный и средній, дающій средніе тріамнды. 
Выражая кислоты четырех-, пяти- и шести-атомныя общими Фор¬ 

мулами, и опредѣляя, съ помощью этихъ Формулъ, составъ всѣхъ сое¬ 
диненій, которыя можно изъ нихъ получить, чрезъ выдѣленіе группы 
НО, мы легко найдемъ Формулы и свойства тѣхъ амидовъ, которые 
имъ соотвѣтствуютъ. 

Должно, однако, не терять нзъ виду, что мы, въ этомъ случаѣ, 
вращаемся въ предѣлахъ теоріи; на самомъ ;ке дѣлѣ весьма немногіе 
изъ амидовъ, производимыхъ отъ кислотъ, атомность которыхъ выше 
двухъ, дѣйствительно извѣстны. 

Извѣстны слѣдующіе: 

1) Средній яблочный діамидъ: 
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С4Н302" 
н _ о 

и 

№ и» с 
н» і 

2) Кислый яблочный діамидъ, извѣстный подъ нв званіемъ аспа¬ 
рагина: 

С*НЮ2"' 
Н* 

О 

И*' 
нг 

"1 

3) Кислый яблочный моноамидъ (одноосновный), называемый так¬ 
же аспарагиновою кислотою. Эта кислота получается при дѣйствіи 
щелочей на аспарагинъ, или при дѣйствіи кипящей соляной кислоты 
на Фумаровый имидъ. 

/С4Н302"' 
( Н—Н- 

О 

н 
н 

4) Тартраашновая кислота, или кислый моноамидъ винной кислоты 
(одноосновный). 

’ОН*0«Ѵ I ''' 

Н-* О3 
ГН /)И 

Н 
и 

5) Тартрамидъ илн средній діамидъ винной кислоты: 
С4Н802ІѴ|гЦ\" 

н-*| 
Н2 
II* 

•1Г 

6) Кислота Фенилоцитробіаминовая или лимонный двуфміялъ-діамидъ 

(одноосновный). 

СсН40ЗІѴ 
О1 

п 
н-н* 

(С«Н3)8 
Н2 

>№ 

7) Фекиловый цитрамкдъ, или средній лимонный Фенияъ-тріамядъ 
|№0-|0)»| 

(С«Н8)3 

Н3 

И3 

16* 
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8*) Средній цятротріамвдъ: 
|<т>«*| 0 

Кромѣ того, извѣстны два шіида лимонной кислоты: 
Моиоизшдъ фѳлиловый; это соединеніе одноосновно и называется 

Феннлоцитрамнновою кислотою: 
С«Ъ40>™\пМ\ 
Н-Н-Г N 

С6Н5 ) 

Средній діимидъ ъенилошй, или фсниловый цитроимидъ: 
^с*н4озіѵ|0р' 

(ССТІ6)2 

Н 

>№ 

Извѣстны, наконецъ амиды кислот: мсконовой, комсновой я т. д. 
Но такъ какъ атомность этихъ кислотъ еще ис вполнѣ изслѣдована, 
то невозможно ш> настоящее время изобразить ихъ раціональною Фор¬ 

мулою и нельзя, слѣдовательнб, опредѣлить характеръ игь амидовъ. 

ФЕНОЛЫ. 

Фенолами называютъ тѣла, имѣющія составъ, одинаковый съ спир¬ 
тами ряда ароматическаго или рядовъ, содержащихъ мелѣе водорода, 
но отличающихся отъ спиртовъ свойствами я реакціями. Существуют 
Фенолы съ различною атомностью. 
Образованіе феноловъ, — Обыкновенный фзнолъ (феновая или 

карболевая кислота) есть единственный изъ класса этихъ тѣлъ, кото¬ 
рый добытъ путемъ синтеза. Его можно получить при дѣйствіи азо¬ 
тистой кислоты на анилинъ: 

ОН*) 
н|* + ™|0 = Я} + Н|0 + Т|0 

АВИЛЕ НЪ. АЗОТИСТАЯ АЗОТЪ, ЙОДА, ФЕНОЛЪ. 

(ф ЕІШ Л АНИНЪ). ГСЯСЛОТА. 

Прочіе Фенолы получаются при нагреваніи нѣкоторыхъ орга¬ 
ническихъ веществъ, или добываются при распаденіи нѣкоторыхъ ве¬ 

ществъ, встрѣчающихся въ природѣ:, 
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О'НЮ* = СО* + СсНс06 
О г Ь Ш КОВ АЯ КИСЛОТА. УГОЛЬНЫЙ ПИРОГ АЛЛ и [1Ъ 

АНГ ПДГ ЯГ7». (пи г о ГА ЯЛОВ ЫЙ ФЕЛОЛ‘І»). 

О2°Н22010 + 2Н*0 = С‘ГІ"'Ог- + 200* + 2С7Н604 
ѲРИТРКНЪ. ВОДА. Эрцтгпгь. УГОЛЬНЫЙ ОРСІІІІЪ 

* АЛПГДШТЪ. (ЧЯТЫРЕІАТОИІШЙ 
ФЕНОЛЪ). 

Свойства. — Изъ в сѣхъ в и до бъ ф еио л а луч пт д р у г ііх*ь и з у п еиъ 
обыкновенный Фенолъ Сс[*ІйО; къ нему собственно относятся свойства, 

къ изложенію которыхъ мы приступаемъ. Весьма, однако, вѣроятно, 

что подобными же свойствами отличаются и остальные фонолы. 

1) Фенолъ вымѣниваетъ одинъ атомъ водорода на одинъ атомъ ще- 
л очнаго металла, путемъ двойнаго разложенія, если его привести въ 
соприкосновеніе съ основаніями, т. е. онъ показываетъ свойства кис¬ 

лотъ. Соединенія, добытыя этимъ путемъ, весьма непостоянны и раз¬ 

лагаются, при перегонкѣ съ водою, на Фенолъ и свободную щелочь. 

2) Соединяясь оъ аммоніакомъ, т-енолъ образуетъ сочетанное сое¬ 

диненіе, имѣющее свойства алкалоидовъ. Это соединеніе извѣсти о подъ 
названіемъ анилина; оно имѣетъ свойства основаній, въ меньшей, впро¬ 

чемъ, степени, чѣмъ настоящіе алкалоиды, добытые изъ спиртовъ. 

3) Яри дѣйствіи іодаигядритовъ спиртовъ на Феноловый калій, по¬ 

лучаются смѣшанные эѳиры, содержащіе радикалъ ч-еиола и радикалъ 
спирта. 

с> 
ФЬИОЛООЫЙ КАЛ#. 

С*НВ| 

юлиетг.ій этилъ* 

С'НВ|Л 
- С*НБГ 

<м?нолои ый этллъ. 

к 
' I 
ІОІІІПТІ.ІЙ КАЛІЙ 

Эти тѣла могутъ быть получены и другимъ путемъ: салицилопая 
кислота 07НЮа разлагается, при дѣйствіи ѣдкаго баритат на уголь¬ 

ный ангидритъ и г*еи6ль. Если въ этой реакціи замѣнить салицило¬ 

вую кислоту салициловымъ метиломъ, то получится Феноловый метилъ, 

вмѣсто свободнаго «ьеиола; 

СгН40" 
СЬРИ 

О2 4 вао 
салициловый баритъ. углбпаргбвай гваэловыК 
НОПОМЕТИЛ* соль. мстилъ. 

Никогда, впрочемъ, не удается получить эти смѣшанные эѳиры при 
непосредственномъ дѣйствіи Фенола на спирты. 

Эти эѳиры существенно различаются отъ эѳиромъ, содержащихъ 
только радикалы спиртовъ или радикалы кислотъ. Послѣдніе два вида 
эѳировъ распадаются подъ вліяніемъ кислотъ: сѣрной и азотной, обра- 

зуя производныя, соотвѣтствующія веществамъ, изъ которыхъ они до 
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бьггы. Фенольные лес зѳиры прямо вступаютъ ш реакцію съ этими 
кислотами, образуя производныя, аналогическія производнымъ Фенола, 

СНЧ° + Т!° “ С7Нг(іЮ9)0 . + ню 
♦я поло л ы К акт п-г*. а Ші \ ѵе ая кис л ота « н і ст і *оф л и ов ы В ы бтилъ . вода . 

4) Фсіюлы прямо цс соединяются съ кислотами, но подъ вліяніемъ 
хлораншдрлтовъ кислотъ они даютъ соединеніи, образующіяся пу¬ 
темъ замѣщенія водорода Фенол*; кислотнымъ радикаломъ. 

Тѣла эти, сходныя по составу съ сложными эе ирам и и съ смѣшан¬ 
ными ангидритами, существенно, однако, отличаются отъ этихъ тѣлъ. 
Они отличаются отъ смѣшанныхъ ангидритовъ тѣмъ, что не разлага¬ 
ются водою, а отъ сложныхъ эѳировъ тѣмъ, что азотная кислота 
дѣйствуетъ сполна на все тѣло, преимущественно же на Фенолъ 
Фосфорный. Кромѣ того тѣла эти не показываютъ нейтральнаго 
характера, ево йог винный сложнымъ эѳирамъ, но могутъ вступать 
съ основаніями въ реакцію двои наго разложенія, подобно самимъ Фе¬ 

ноламъ. 
5) Фенолъ трудно окисляется, образуя при этомъ, безъ выдѣленія 

водорода, тѣла аналогическія Фенолу. Эгимъ свойствомъ Фенолы яв¬ 
ственно отличаются отъ оішртовъ, которые, при тѣхъ же обстоятель¬ 
ствахъ, теряютъ водородъ, превращаясь въ алдегиды, а потомъ сое¬ 
диняются съ кислородомъ, образуя кислоту. 

6) Хлоръ образуетъ, при дѣйствіи на Фенолъ, продукты мегалепти- 
пеокаго замѣщенія: между тѣмъ, какъ спиртъ, прн томъ же условіи, 
теряетъ два атома водорода, вмѣсто которыхъ хлоръ, однако, въ реак¬ 
цію не вступаетъ. 

7) При дѣйствіи азотиой кислоты одинъ, два или три атома водо¬ 
рода, изъ заключающихся вт> Фенолѣ, замѣщаются радикаломъ ни¬ 
триломъ N0*. Зги продукты иитроеаго замѣщенія имѣютъ способность, 
подобно Фенолу, вступать съ основаніями въ реакцію двойнаго раз¬ 
ложенія, Нѣкоторые изъ спиртовъ могутъ вымѣнивать только одинъ 
атомъ водорода па одинъ атомъ N0*, образуя сложный эѳиръ, имѣю¬ 
щій свойства тѣла средняго, и превращающійся, принявъ элементы 
воды, въ тѣла, изъ которыхъ оиъ произошелъ. ІІитропыо продукты 
'замѣщенія Фенола къ послѣдней реакціи не способны. 

Фенолы представляютъ, слѣдовательно, такія тѣла, которыя имѣютъ 
составъ спиртовъ и нѣкоторыя изъ свойствъ кислотъ, по которыя су¬ 

щественно различаются отъ двухъ этихъ классовъ тѣлъ, показывая со¬ 

вершенно самостоятельныя химическія отправленія. 

Въ близкомъ отношеніи къ Феноламъ стоятъ большая часть кра- 
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сильныхъ веществъ, которыя или сами представляют?» свойства фвпо* 
ловъ9 кокъ напр., ализаринъ С|и1ій07, или происходятъ отъ нихъ, пу¬ 

темъ окисленія и соединенія съ аммоніакомъ'. 

2СЧ-І*0* 

оран къ (дпухАтомныЙ 
ФЕНОЛ»). 

&ПСдоводъ. 

+ 2(ИН») = 2СЧГЪтО* 

АННОЙ) АПЪ. ОГСЕиіІЪ. 

-}- П50 

вода, 

Фенолы, извѣстные въ настоящее время. — 1) О шолтпх* 

НГ.ІТ5 фен іілы. —Сюда относятся: Фенол ь обыки.пзттый С°П';0, кредолъ 
(гидратъ крезила) СЧРО, тимолъ (гидратъ тимола) С^Л'^О. 

Обыкновенный фенолъ С6НсО извлекается изъ каменноугольной 
смолы, Для этого перегоняютъ смолу нѣсколько разъ н опбнрамть ту 
часть, которая переходит-;, при 150° до 200°, Дестилдатъ онѣшшіашгь 
съ насыщеннымъ растворомъ и съ порошкомъ ѣдкаго кали, тігда об¬ 

разуется кристаллическое соединеніе С°Я4КО. Это соединеніе соби¬ 

раютъ, растворяютъ въ кипящей водѣ, снимаютъ масляный слой, пла¬ 

вающій на жидкости, и разлагаютъ водянистый растворі, ослиною 
кислотою; тогда выдѣляется свободный фонолъ. Его обмываютъ вод-до, 

высушиваютъ хлористымъ кальціемъ и перегоняютъ. При. охлажденіи 
пріемника до,—10° получаютъ Фенолъ въ видѣ длинныхъ, безцвѣтныхъ 
иголъ, имѣющихъ запахъ копченаго мяса. Фенолъ плавится при Зй'\ и 
кипитъ при 188°; он'ь весьма яапвитъ, свертываетъ бѣлойь и употре¬ 

бляется для предохраненія дерева оті. іі->рчн. 

Изъ производныхъ Фонола особенно замѣчательна пикр пювлп иля 
тринитроФенивая кислота (^аинс ашег (1е \ѴсНег), уііо-фсбл.іс.млл для 
окраски шелка и шерсти въ желтый цвѣтъ. Она излучается при ки¬ 

пяченіи индиго, смолы инъ ХниМішІіши ЬаэіШз, 'шелка и т, д. съ 
крѣпкою азотною кислотою. 

Обыкновенный Фенолъ, вмѣстѣ съ крезоломъ, составляютъ главнѣй¬ 

шія составныя части предпжпаго пре зота, Крезолъ кипитъ при 203°. 

2) Двухатомные фенолы. — Сюда относятся: пирокатехинъ 
С6Н608, получаемый при сухой перегон к I; катеху; гваяковый фенолъ, 
получаемый при сухой перегонкѣ гваяковой смолы, и орсин-,, добывне- 

мый изъ эритрина. Послѣдніе два Фенола соотвѣтствуютъ Формулѣ 

СгН80*. 

Вератролъ СвН,003, получаемый при перегонкѣ воратрішопой кис¬ 

лоты, заключающейся въ растеніяхъ изъ рода ѴегаСшт, вѣроятію 
также принадлежит’!, къ двухатомнымъ Феноламъ. 

3) Трехдтомны.е фенолы.— ІІпроіаллинъ, получаемый при су¬ 

хой перегонкѣ орѣш новой к и глоты, и франгулинъ. Составъ этихъ тѣлъ 

■ изображается Формулою СвН°0*. 



§48 ВЗГЛЯДЪ НА АТОМНОСТЬ. И ОСНОВНОСТЬ 

Ализаринъ С'°Нв03 красильное начало, заключающееся въ корне- 

внщахъ краппа (КиЬіа йпсіогиш). 
Къ отдѣлу Феноловъ можно еще отнести: гематинъ С,6Н14Ос кра¬ 

сильное вещество, заключающееся въ кампешьевой древесинѣ, и эно- 

лннъ (сепоііпе) С,0Н'°06 красильное начало, встрѣчающееся въ винахъ. 

ОБЩІЙ ВЗГЛЯДЪ НА АТОМНОСТЬ И ОСНОВНОСТЬ 
СОЕДИНЕНІЙ. 

Мьт видѣли, что атомность частицы опредѣляется количествомъ 
атомовъ типическаго водорода, въ нихъ заключающихся, т. е, такого 
водорода, который легко замѣщается другими радикалами. Далѣе, намъ 
извѣстно, что основность частицы выражается количествомъ атомовъ 
такого водорода, который легко замѣщается щелочными металлами, 

путемъ двойного разложенія и чрезъ посредство ѣдкихъ основаній. 

Кекуле старался объяснить различіе типическаго водорода отъ 
водорода основнаго, и мы здѣсь представимъ въ краткомъ очеркѣ взглядъ 
этого ученаго. 

Въ углеродистыхъ водородахъ, весь заключающійся въ нихъ водо¬ 

родъ непосредственно соединенъ съ углеродомъ; но можетъ случиться, 

что одинъ изъ атомовъ водорода будетъ вытѣсненъ изъ своего поло¬ 

женія, и что на мѣсто его вступитъ одинъ атомъ кислорода. Такъ 
какъ кислородъ есть, однако, элементъ двухатомный, то, соединившись 
съ углеродомъ одною только единицею сродства, онъ окажется не¬ 

насыщеннымъ и. соединится,, поэтому, чрезъ посредство другой еди¬ 

ницы сродства съ тѣмъ водородомъ, мѣсто котораго онъ занялъ. 

н- =іо 
Приложенная здѣсь Фигура ^ — —ід- покажетъ устройство по¬ 

добной частицы, послѣ соединенія съ кислородомъ. Изъ Фигуры видно, 

что частица эта содержитъ три атома водорода, непосредственно сое¬ 
диненные сі> углеродомъ, и что четвертый атомъ водорода соединенъ 
съ углеродомъ, чрезъ посредство кислорода; Этотъ послѣдній атомъ 
водорода н называется типическимъ; кислородъ, служащій связью 
между атомомъ углерода и атомомъ водорода, называется также ти¬ 

пическимъ яли присоединеннымъ (оху^ёпе сГа<і<Шіоп). Основываясь на 
гипотезѣ г. Кекуле должно, слѣдовательно, допустить, что каждый 
атомъ присоединеннаго кислорода превращаетъ одинъ изъ атомовъ водо¬ 

рода въ типическій. Изъ этого слѣдуетъ, что атомность частицы равна 
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числу атомовъ присоединеннаго илы типическаго кислорода, въ ней за¬ 
ключающагося. 

Бодородъ, превратившійся въ типическій вышеизложеннымъ движе¬ 

ніемъ, имѣетъ свойства спиртнаго водорода, а гіш, въ составъ кото¬ 

рыхъ опт» входитъ, называются спиртами. 

Нижеслѣдующія Фигуры представляютъ составъ прокиловаго спирта 
и пропиловаго гликоля. 

И — 

с Ь 

н{Е 

С Ь; 

■ Н — Г! О 

С ]= =}Н 

_ дао П{“ “| С 

ч 
С 

II 
- -I о 

ОН90“ 

ЛГОШТДОВЫЙ СШІУТЪ, пгодоловый гликоль. 

Для превращенія типическаго водорода въ осштшГі требуется, 

чтобы, въ ближайшемъ отъ него разстояніи, другой атомъ кислорода 
вступилъ на мѣсто двухъ атомовъ водорода. Но если замѣщеніе, 

въ многоатомномъ спиртѣ, производится только въ сосѣдствѣ типиче¬ 

скаго, а не другихъ атомовъ водорода, то типическій только водородъ 
и пріобрѣтаетъ основность. Для полнаго превращенія всѣхъ атомовъ 
типическаго водорода въ основный нужно, слѣдовательно, ввести въ 
частицу столько атомовъ метал оптическаго кислорода, сколько суще¬ 

ствуетъ атомовъ кислорода въ типѣ, 

Если, путемъ замѣщенія, ввести въ частицу мопѣе кислорода, чѣмъ 
нужно для полнаго превращенія всего типическаго водорода, въ 
основный, то число атомовъ основнаго водорода будетъ равно числу 
атомовъ кислорода, вступившихъ въ реакцію замѣщены. Этігпъ объяс¬ 

няется, почему и зъ мн огоатомкато спирта могу гг» обр азовать оя нѣ¬ 

сколько кислотъ, имѣющихъ одинаковую атомность, но различную 

основность. 
Въ нижеслѣдующихъ изображеніяхъ мы представимъ строеніе водо¬ 

родистаго пропила, прокиловаію спирта, пропиловаго гликоля, пропіо* 

новой кислоты, молочной кислоты и малоновой кислоты. Основный 
водородъ въ этихъ Фигурахъ обозначенъ знакомъ а водородъ ти¬ 

пическій знакомъ —. 
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ввелота, 

Изъ Фигуръ видно, что молочная кислота одноосновна, хотя она и 
двухатомна, к что малоновая кислота двухосновна и двухатомна. 

Далѣе, мы видимъ, что, смотря потому, которую изъ двухъ группъ: 

Н^О или н-о удалимъ изъ молочной кислоты, мы получимъ одно¬ 

атомные остатки, имѣющіе свойства кислотъ или свойотва тѣлъ среднихъ. 
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ЧО4ОЧН0Й КИОдоты. 

Гипотеза г. Кевуле ппдверждается надъ всѣми извѣстными до сихъ 
поръ тѣлами, за исключеніемъ углекислоты. 

Углекислота въ свободномъ состояніи не существуетъ, но извѣстны 
двуметалличискія производныя ея, изъ состава которыхъ можно о пре- 
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дѣлить, что гипотетическая углекислота двухосновна. Эго предполо¬ 

женіе еще болѣе подтверждается существованіемъ двухосновнойсуль$о- 

С8") 
угольной кислоты у* >82. Намъ извѣстно, что на углекислоту должно 

смотрѣть, какъ на первый членъ того ряда, къ которому принадле¬ 

житъ молочная кислота; изъ этого слѣдуетъ, что она должка быть 
одноатомною, какъ и гомологи ея, тѣмъ болѣе что она содержитъ 
только одинъ атомъ кислорода въ радикалѣ, г. е. кислорода мета- 

леятическаго. 

Кажущаяся аномалія, представляемая углекислотою, нисколько, 

впрочемъ, не ограничиваетъ степени справедливости взгляда г. Кекуле, 

и разъясняется довольно легко. 

Если составъ водородистаго метила есть СН4=С Н, то 

составъ метиловаго спирта есть: 

Н0 1Г- Н н — 

Сн = 
н 

а составъ метиленоваго гликоля 
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Изъ этого слѣдуетъ, что метиленовый гликоль, содержащій только 
два атома не типическаго водорода, никакъ не можетъ вымѣнивать 
Н4 противъ О*, но только Н’ противъ 0. Изобразивъ это замѣщеніе 
графически, мы получимъ Фигуру. 

•Н-—Г|0 
СГ=|0 

Н* “=Ю 

Изъ этихъ Фигуръ видно, что частица метиленоваго гликоля содер¬ 

житъ не болѣе двухъ атомовъ не типическаго водорода. Замѣщая въ 
ней эти два атома кислородомъ,’ мы, слѣдовательно, получимъ такую 
частицу, въ которой оба атома типическаго водорода имѣютъ атомъ 
металепткчсскаго кислорода въ ближайшемъ сосѣдствѣ. Каждый изъ 
этихъ атомовъ водорода долженъ, поэтому, имѣть основный характеръ. 

Но если спиртъ содержитъ болѣе одного атома углерода, то по¬ 

добнаго явленія произойдти не мбжетъ, потому что въ немъ, по не- 
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обходимое™, будутъ заключаться болѣе двухъ атомовъ не типическаго 
водорода. Одна инъ груішъ НО, въ производныхъ подобнаго спирта, 
будитъ, поэтому, значительно удалена отъ металептическаго кисло¬ 
рода, и по можетъ, слѣдовательно, имѣть основнаго характера. Для 
поясненія этой мысли прилагаемъ слѣдующія Фигуры: 
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Группа НО, которая содержит* водородъ, обозначенный буквою а, 
находится въ непосредственномъ соприкосновеніи от, металситнческимъ 
кислородомъ, пожду тѣмъ, какъ группа І*Ш, со знакомъ довольно 
удалена отъ этого кислорода. 

АЛДЕГИДЫ. 

Подъ именемъ алдегидовъ разумѣютъ тѣла, которыя, по свойствамъ 
своимъ, образуютъ какъ бы переходъ отъ спиртовъ къ кислотамъ, Они 
образуются изъ спиртовъ чрезъ выдѣленіе водорода к превращаются 
въ кислоты, соединившись съ кислородомъ. 

Чтобы лучше попять исторію образованія алдегидовъ, слѣдуетъ при¬ 
помнить, что спирты имѣютъ способ и ость замѣщать часть содержа¬ 
щагося въ нихъ водорода кислородомъ. Реакція замѣщенія произво¬ 
дится въ этомъ случаѣ въ двухъ Фазисахъ: сначала выдѣляется изъ 
спирта водородъ, а потомъ продуктъ перваго Фазиса реакціи окисляется/ 
Этотъ промежуточный продукта реакціи, который еще не успѣлъ окис¬ 
литься, называется алдегядомх. Изъ этого видно, что одноатомные 
спирты, которые вымѣниваютъ только одинъ разъ II * противъ 0, мо¬ 
гутъ образовать только одинъ ялдегидъ, между тѣмъ, какъ спирты 
двухатомные, которые имѣютъ способность дважды подвергаться атому 
вымѣну, могу та образовать два алдогнда, и что, слѣдовательно, спирты, 
съ атомностью равною могутъ образовать п алдегидовъ. 
Хорошо изслѣдованы только тѣ алдегкды, которые происходятъ отъ 

одноатомныхъ спиртовъ. 
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Аідегнды одноатомныхъ спиртовъ. 

Эти алдеткды содержав двумя атомами водорода менѣе, чѣмъ спирты, 
и однимъ атомомъ киолорюда менѣе, чѣмъ соотвѣтствующія кислоты. 

ОЧ1Ю 02Н40 №0* 
СПИРТЪ. АЛЛЕ ГИДЪ. У1<СУ0ПА*Г 2ШСЛОТА. 

С7НяО СОТО стю* 
БЕНЗОЙНЫЙ БЕНЗОЙНЫЙ ВЕТІЙСЬКА.Т 

СПИРТЪ. АДДКПІДЪ. ПИСЛО ТА. 

Добываніе. — Первый,способъ. — Алдшіды получаются при осто¬ 
рожномъ окисленіи спиртовъ; при этомъ изъ спирта выдѣляется водо¬ 
родный газъ. 

2(С6Н130) + = 2(0=И1(,0) + 2НЧ) 

АМИЛОВЫЙ ОШІІТІІ. ІСПСЛОрОЛЪ. ВАЛЕРІАНОВЫЙ ПОДА, 

АЛДЕГІІДЪ. 

Второй способъ. — Л лдегиды могутъ быть также получены при дѣй¬ 
ствіи хлора на растворы спиртовъ; но такъ какъ подобной реакціи не 
происходитъ, если замѣнить разведенный спиртъ абсолтотпшіъ, и такъ 
какъ алдегидх, полученный этимъ путемъ, всегда сопровождается нѣко¬ 
торымъ количествомъ кислоты, то должно допустить, что хлоръ въ 
этомъ случаѣ дѣйствуетъ какъ окисляющее средство, к не вступаетъ 
въ непосредственную реакцію со спиртомъ. 

Третій способ*. — Алдегиды получаются, если перегонять тѣсную 
смѣсь муравъинокальціеьой соли съ известковою солью той кислоты, 
алдегидъ которой мы желаемъ добыть (ГГиріа л Лішприхтъ), 

((УНЮ^Ся." + (СНО*)*Са»-= 2(са”|°г) + 20?Н60 

Г.Е I[3 ОЙПОВ АЛЬП ГБ В АЯ МУ ГАЙК П НОИ АЛ Ь Ц ГКПА Я У ГЛЕБ А ЛЬ ЦП2 НАЛ ВВНЗО ЙIIЫЙ 

соль. СОЛЬ. СОЛЬ. ЛІДЕГЛДЪ. 

Четвертый способъ. — Обрабатываютъ х*лорангидритъ кислоты во¬ 

дородистою мѣдью: 

2(С™|) + Са'Н* = Си5СР + С'Нс0 

ХДОРЯОТЫЙ ВОДОГОДКОТАЯ ХЮРнСТАЯ БЕНЗОЙНЫЙ 

ИЕНЗОИЛЪ. ^ ЫФДЬ. МЬДЫ АЛДІІГИДЪ. 

Этотъ способъ, открытый г. Шонца (СЬіогга), весьма, впрочемъ, 
неудобенъ, потому что большая часть водородистой мѣди разлагается, 
во время этой операціи, не успѣвъ вступить въ реакцію. 
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Пятый способъ. —- Г. Ллшнемапну удалась добыть бензойный алде- 
гидъ, обрабатывая хлористый бензоилъ водороднымъ газомъ, въ моментѣ 
выдѣленія, .образующимся при дѣйствіи сухаго хлористоводороднаго 
газа на амальгаму натрія. 
Шестой способъ. — Приготовляютъ синеродистое соединеніе кис¬ 

лотнаго радикала, обрабатывая хлористое соединеніе его ціанистымъ 
каліемъ или, лучше, сухимъ ціанистымъ серебромъ. Если па полученное 
ціанистое соединеніе дѣйствовать водороднымъ газонъ, въ моментѣ 
образованія, то получимъ ціанистый водородъ и алдегидъ (Кольбе). 

С?НЮ,С1 + А^Су = = . А^СІ + 0гН*0,0у 
ХЛОРИСТЫЙ ЦІАНИСТОЕ хлористое ЦІАНИСТЫЙ 

ВВВЭОИЛЪ, (ШТ2ВРО. си^а&то. венаоидъ. 

СТОЮ,Су 
+ НІ = 

- н 1 
~ Су) + 2СГН*0 

ЦІАНИСТЫЙ ВОДОРОДЪ. ЦІАНИСТЫЙ БЕНЗОЙНЫЙ 

ЯЕИЗОИДЪ. водогодъ. АЛДЕГИДЪ. 

Вышеизложенные способы принадлежатъ гЬ общимъ. 
Седьмой способъ. — Нѣкоторые алдегнды могутъ быть получены 

путемъ разложенія веществъ, встрѣчающихся готовыми въ природѣ. 
Амигдаликъ (гликозидъ, заключаклщйся въ горькомъ, миндалѣ) можетъ 
превратиться въ бензойный алдегидъ, если его обработать разведен¬ 
ными щелочами или эмульсиномъ, т. е. Ферментовъ, заключающимся 
въ тѣхъ же миндаляхъ. 

С^Н^Ж)11 + 2Н*0 = 07НЯ0 + СШ + 2041**0“ 
АУЗГЯАЯНКЪ. ВОДА. БЕНЗОЙНЫЙ ЦІАНИСТЫЙ ГЛЮКОЗА. 

АЛДЕГИДЪ. 

Осьмй Способъ, — Выдѣляй воду И&'Б мішгоітшшхх ОПИрТОВ'Ь, 
можно получить алдегнды, соотвѣтствующіе некясы щышшгь одноатом¬ 
нымъ кислотамъ. Впрочемъ, по настоящее время извѣстенъ только 
одинъ Фактъ образованія алдегида по этому способу, а именно: глице¬ 
ринъ, при перегонкѣ от. Фосфорнымъ ангидритомъ, прекращается въ 
акридевый алдегидъ (акролеин*). 

ОНЧЯ _ 2&Ю + ѴЧГО 
І'ДКЦЕІИІІЪ. ВОДА* АЙРОЛ КИПЪ. 

Въ заключеніе замѣтимъ, что нѣкоторые виды алдегидоьъ встрѣчаются 
въ природныхъ летучихъ маслахъ; куяиновое масло *), напр,, содер¬ 
житъ куминовый алдегидъ 0*°Н‘Ч). 

*) Ѳѳяра ое ѵлсш рххекаго тмина Ситіпиш, Сущдаиш, КгоиЫйіютеІ. 
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Свойства.—Всѣ алдегиды, къ которому бы изъ рядовъ они ни 
принадлежали, отличаются нѣкоторыми общими .спой от вами; но алде- 

гиды различныхъ порядковъ имѣютъ, впрочемъ, и свои особенности. 

Мы первоначально изучимъ общія свойства алдегидовъ, а лотомъ 
приступимъ къ изученію отличительныхъ свойствъ алдегидовъ различ¬ 
ныхъ рядовъ. 

Общія овойотва алдегидовъ. — 1) Подъ вліяніемъ окисляющихъ 
средствъ, нерѣдко даже огь простого соприкосновенія съ воздухомъ, 
алдегиды окисляются, превращаясь въ одноатомныя кислоты. 

2(0*Н»О) + = 2(С5Н1П0*) 

ВАЛЕР ІА НОВЫЙ ВИС ЛОР ОДЪ. ВАЛЕРІАНОВ ЛЯ 
АХДЕГЦДЪ. КИСЛОТА. 

Вслѣдствіе этого свойства алдегиды причисляются къ сильнымъ 
возстановляющимъ средствамъ. 

2) Расплавленное ѣдкое кали превращаетъ алдегиды въ каліевыя 
соли соотвѣтствующихъ одноатомныхъ кислотъ, съ выдѣленіемъ водо- 
роднаго газа. 

+ 1}° 
+ н| 
+ н| 

СІПН120 _ 20,0Нв1К0* 

ВУКИНОВЫЙ 

АЛДЕГИДЪ. 

ЪДКОВ НАЛЕ. КУКИН ОБО К.ШБ ВА Я 

СОЛЬ. 

ВОДОРОДЪ. 

3) Водородный газъ іп яіаіп пазсепіі, получаемый при дѣйствія 
воды на амальгаму натрія, прямо соединяется съ ал де гидами, превра¬ 
щая ихъ въ соотвѣтствующіе спирты. Если алдетидъ принадлежитъ 
къ ненасыщенному ряду, то реакція идетъ тѣмъ же путемъ, но по* 
томъ образовавшійся спиртъ принимаетъ еще нѣсколько водорода, пре¬ 
вращаясь въ насыщенный спиртъ,.принадлежащій къ другому ряду: 

СгН40 + ді с*ыю 

С3Н40 

АЛЛЕЛОВЫЙ 
АЛДЕГИДЪ. 

А Л ДЕГИДЪ. ВОДОРОДЪ. 

+ ц| = сзню 
ВОДОРОДЪ. АЛЛИЛОВЫЙ 

СПИРТЪ. 

СПОРТЪ. 

ВОДОРОДЪ. 

с»н*о 
ііроіі иловый 

СПИРТЪ, 

Водородъ, добываемый изъ сѣрной кислоты помощью цинка, кажется 
ле соединяется съ алдегидамк. 

4) При дѣйствіи лятяхлористаго Фосфора на алдетидъ, происходить 
реакція двойнаго разложенія, т. е. образуется хлоръ-окись Фосфора и 
соединеніе, которое предотавляетъ собою алдегидъ, въ которомъ атомъ 
кислорода замѣщенъ двуші атомами хлора. 
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СЖЧ) + га* =■ РСРО + ОаН’СР 
Л ЛДЕГИДЪ. ПЯТ ИХ ХОРН СТЫЙ ХЛОРЪ - ОН ЯС Ь X Л О І'И СТЫЙ 

ФОСФОРЪ. ФОСФОРА. ѲТИЛПДЕНЪ. 

Эти производныя алдегида по составу тожественны со вторыми 
хлораигидрнтами глішолсиі п съ продуктомъ, происходящимъ изъ хло- 
ристаго утиля Г!51І5С1, чрезъ замѣщеніе въ немъ одного атома водорода, 
хлоромъ: 

С*Н4С1* С2НЮ12 0*Н4С1* 
ХЛОРИСТЫЙ ХЛОРИСТЫЙ ХЛОРИСТЫЙ 

ѲТИЛ ИДЕ НЪ. ФТІГДВП’Ь, XЛ О І'Ъ- зимъ. 

По изслѣдованіямъ г. Бейлыигейііа хлористыя производныя алде- 
гидовъ тожественпы съ хлористыми производными спиртныхъ хлор- 
ангидритовъ того же порядка. Г. Бейлъшгейнъ осповілвадъ свой 
взглядъ на опытахъ, произведенныхъ имъ надъ производными кислотъ: 
уксусной и бензойной. Впослѣдствіи г. Фридель показалъ, что этой то¬ 
жественности для валеріановаго ряда не существуетъ; лотомъ і\ Нако 
нашелъ, пто тожественности этихъ соединеній не существуетъ даже 
въ рлду бензойномъ, вопреки наблюденіямъ г. Бойлыдшгпа. Но если 
хлористый хлоръ-этилъ и хлористый этил:гдеиъ суть ^сщсства дѣйстви¬ 
тельно тожественный, что впрочемъ еще сомнительно, то этотъ Фактъ, 
открытый г. Б(;йлыптейномъ, принадлежитъ къ числу исключительныхъ 
и не повторяется пт. другихъ рядахъ. Вышеприведенныя три соеди¬ 
ненія должны быть приняты за изомеры. 

5) При дѣйствіи сѣрнистаго водорода, алдегиды вымѣниваютъ со¬ 
держащійся въ нихъ кислородъ на сѣру. Тѣла, образующіяся этимъ 
путемъ, соединяются обыкновенно съ избыткомъ сѣрнистаго водорода; 
но достаточно прилить къ нимъ нѣсколько сѣрной или хлористоводо¬ 
родной кислоты, чтобы получить гіолроиаводнос алдегида въ свободномъ 
видѣ, потому что сѣрнистый водородъ, съ которымъ оно было соеди¬ 
нено, выдѣлится. Это явленіе замѣчено было на уксусномъ алдегядѣ: 

№0 + =|в — 07Н*8 + НЮ 

ВІ'.НЭОЙНЫЙ ОФІЦИСТЫЙ ТЮСЕПЗСЙПЫЙ ПОДА. 

АЛДЯГЫДЪ. ВО ДОВОДЪ. АДДЕГИДЪ. 

6) При дѣйствіи хлора или брома па алдегиды образуются про¬ 
дукты металептическаго замѣщенія. Одкохлор истое и однобромистос 
производныя алдегидовъ тожественны хлораигидригамъ или броман- 
гидр ягамъ соотвѣтствующихъ кислотъ; дальнѣйшіе же продукты ме- 
талсптическаго замѣщенія тожественны подобнымъ же производнымъ 
этихъ галоидангидритовъ. 
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С*Н40 + 
сц 
СИ 

- тч 
“ сц + С’ШО.СІ 

АЛДКГИДЪ. ХЛОРЪ. ХЛОРИСТЫЙ 

ВОДОІ'ОД‘1». 

хло спетый 
ЛДКТІІ.Пг. 

03Т[40 + 2 |С1і 
СИ !) - *(«!} + С*Н*ОЮ,С1 

АЛДЕ ГИДЪ. ХЛОРЪ. ХЛОРИСТЫЙ 
ВОДОРОДЪ. 

ХЛОРПОІЫЙ 

ХЛОРЪ-А ЦЕТИЛЪ. 

Г. ІЗгордъ показалъ, что треххлористые продукты металептипескаго 
замѣщенія алдегидовъ изомерны, но пе тожественны, какъ полагали 
до сихъ поръ, тѣламъ, образующимся при дѣйствіи хлора па безвод¬ 
ные спирты (хлораль, хлоръ-амилалъ и т. д.) 

7) Воѣ алдегиды вступаютъ съ кислыми сѣриистакпсльшп щело- 
памп въ реакцію диойнаго разложенія: 

С*Н40 
80") 

+ Ш 0* 
II) 

80" І 
= С*Н8 О9 + 

Ыа| 

II 

н 

УКСУСНЫЙ КИСЛАЯ С*?НИСТОА ЦІІТНЛ ОВ ИЙ во**. 
ллдкгидъ. СѢРІГИ ОТО 11 аТК»: ВА Я !| АТРІЙ. 

соль. 

Сѣрниотоалдегидныи соли хорошо кристаллизуются и растворяются 
въ водѣ. Реакція эта, открытая г. Бертанстнк (Йегйібпіпі), приноситъ 
большую пользу при отдѣленіи алдегидовъ отъ постороннихъ тѣхъ, 
съ которыми они смѣшаны. 

Кромѣ того, реакція эта до того обща, кто можетъ служить вѣр¬ 
нымъ средствомъ, чтобы узнать, имѣетъ ли испытуемое тѣло отпра¬ 
вленія алдегидовъ или нѣтъ. 

8) Анилинъ соединяется съ алдегидами, съ выдѣленіемъ воды, 
образуя діамины, изомерные тѣмъ, которые происходятъ отъ гликолей, 

/С°Нв) \ 
2С*Н40 + 21 Н N 

I иі ) 
УКСУСНЫЙ АПНЛИКЪ. 

алдвгидъ. 

Дѣйствіе анилина на алдегиды столь же ббіцс, по наблюденіямъ 
г. ШиФа (ВсЫй1), какъ дѣйствіе кислой сѣрнистотгатріевой соли, и мо¬ 
жетъ, слѣдовательно, также служить средствомъ для опредѣленія алде- 
гидиаго отправленія испытуемаго тѣла. 

9) Металлы щелочей растворяются ъъ алдегидахъ съ выдѣленіемъ 
водороднаго ѵ.\за: 

Нам. Хинія. II, 17 
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20Ф0 + *} - 1\ + С’ІРКО 

ал ддгидъ. к,иій. яолоі-одъ. Аддтідовый 
І.'4-ІІІІ. 

10) При од повременномъ дѣйствіи воды, синеродиотоводородной 
кислоты я соляной кислоты на алдегндъ, образуются: кислота двух¬ 
атомная и одноосновная вышаги рядя, или амидъ этой ішолотбі. Ивъ 
алдогидовъ, принадлежащих'!» кт, порядку жирныхъ кислотъ, всегда 
образуются амиды; изъ алдегвдшіъ ароматическаго ряда происходятъ 
кислоты: 

№0 + ШІ + НЮ 
АЛДБГЯДЪ. иіИСГОДмСТІіВІ ВОДА. 

ВОДОГОДЪ. 

07Ы°0 + ОЖ + ІЮ = 
В В Ы8 ОЙ НМ Й О И Я ЫІ'ОДІ | СТЫІІ НОДА. 

АЛДКГИДЪ. ИОАОЮД*!.. 

= С»Н?КОв 
АЛАіГШПі 

(ДАКТАМШІОилИ 

кислота). 

овіг(Ж4)Оз 
ФСі'МОШКЮЙііЫІІ 

лимошА. 

11) Аддепгды прямо соединяются съ уксусными ангидритомъ; вѣ¬ 

роятно, что они соединятся я съ другими ангидритами одноосновныхъ 
кислотъ. Подобныя же соединенія получаются при дѣйствіи укоусио- 
серебряной соли на хлористыя производныя, получаемыя при дѣйствіи 
пятихлористаго Фосфора иа алдегиды: 

С*Н'0 + О = <т>(°™>}о 
уд о г си ый дп ух уксус і і и й а лдегн дъ уксусный 

АЛДВГИДЪ. ангидритъ. 

(7Н*№ + 2((;а1™|о] = оі ^-8 21 С1 + 0'Н*01^“‘Ок) 

хдоговвизолъ. УКСУСПОСЕІ'ЕОРЦІІАИ 

содъ. 

хлоліетог. 
ссішіѵо. 

ДВ УХУ коу спо В И Н* О ЙІІЫ Й 

ллдвгидъ. 

Соединенія ути изомерны двухукеуеншіъ эѳирамъ гликодйк, и 
отличаются отъ нихъ тѣмъ, что превращаются при дѣйствіи ѣдкихъ 
щелочей снова въ алдегиды, тогда какъ послѣднія тѣла, при тѣхъ же 
условіяхъ да югъ двухатомный спирты: 

іо,л Л/с*ию №0(™эді° 
ДВУХККОУСИЫІІ А^ГДІЕГИДЧ». 

+ 

+ 2,и о = 2 
К 

о 
йДКОЯ ил ИЛ. УИОУОііОПАЛІВЛЛЛ оо л. 

ц|о + 0*Н40 
ВОДА. 

С5Н4" 

(С*н»0)* 
ДВУ ХУ КОУ ОНЫЙ 

ГЛИКОЛЬ, 

О* 4- 2 
к 
н 

ѢДКШѴ ПАЛ |! 

о = 

УЛСУСІІМЙ 

АДДЩЦДЪ. 

*Н(о 
УКОУІЛИШАЛІГОАІІ 

ЮЛЬ. 

+ С'Н4" 
]р 
ГЛІІПОЛЬ. 

0е 
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Особенныя свойства ллдбгидовъ, принадлежащихъ къ раз¬ 

личнымъ рядамъ. — Извѣстны алдегиды, соотвѣтствующіе жирнымъ 
кислотамъ, общая Формула ихъ 0"Н,П0; другіе алдегиды составлены 
по общей Формулѣ С'Н’^О и соотвѣтствуютъ кислотамъ СПН*П— 
Кромѣ того, существуютъ алдегиды, составъ которыхъ соотвѣтствуетъ 
общимъ Формуламъ: 0ПИ2,,~80 и Сп1і2П^ш0; первые изъ нихъ при¬ 
надлежатъ къ ряду ароматическихъ кислотъ С"И5Я”вО-, вторые къ 
кислотамъ Сп1ГіП“1008. 

Свойства алдегидовъ первыхъ двухъ рядовъ одинаковы; то же от¬ 
носится къ алдегидамъ двухъ послѣднихъ рядовъ. 

Свойства алдегидовъ, составъ которыхъ соотвтпствуетг общимъ 
формуламъ СчИ*яО и С"НаП'~Ю. 

1) При дѣйствіи спиртпаго раствора ѣдкаго кал к алдегиды эти 
превращаются въ смолистую массу. 

2) Они прямо соединяются съ аммоніакомъ, образуя кристалличе¬ 
скія соединенія. Тѣла эти представляютъ собою алдешдъ, въ которомъ 
одинъ атомъ водорода замѣщенъ аммоніемъ: 

С2Н40 + ОТ» = 0*Н3(МГ)0 
уіссустшЙ аммоніакъ. алдвгядѵлимошакъ. 
АДДКГИДЪ. 

При дѣйствіи кислотъ на алдегкдъ-аммоніакн выдѣляется алдегидъ 
и образуется аимотакальная солъ. 

3) Огь дѣйствія азотной кислоты алдегиды эти окисляются, но не 
даютъ продуктовъ иитроваго замѣщеніи. 

4) Коли пропустить чрезъ растворъ этихъ алдегидовъ въ абсолют¬ 
номъ спиртѣ струю хлористоводороднаго газа, то смѣсь нагрѣвается и 
образуется тѣло, представляющее собою соединеніе алдегида съ хло¬ 
ристымъ этиломъ: 

№0 + °*н|° 
алдсі'іідъ. саигтъ. ХЛОРИСТЫЙ 

водоіодъ. 

ЮТО 

ЭТНДЪ-ХЛОІТИДГИИ’І. 

АЛДІ2ГИДА. 

Эти этнлъ-хлоргпдрииы реагируютъ па этиловый натрій, прячемъ 
группа 02ЫЛ0 вступаетъ въ реакцію вмѣсто хлора. Продукте этой ре¬ 
акціи есть соединеніе алдегида съ эѳиромъ (окись этила); онъ назы¬ 
вается ацетиломъ, соли происходитъ отъ обыкновеннаго алдегида: 

™>гаг + 
ЭТ И Л 1%-ХЛ ОIТИ Д ѴИ И'ІІ 

АЛДІ'.ГнДА' 

0‘иЧо ЫаГ 
етиловыЙ 
НАТГІЙ. 

- оіі + СФ0(ето|° 
хлористый 
НАТРІЙ. 

А НГ.ТАЛЪ, 

17* 
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Тѣла, аналогичныя ацеталу, распадаются, при иагрѣінгнін съ уксус¬ 
ною кислотою, на уксусный этилъ и свободный алдегндъ: 

АЦЕТ/ЛЪ. УКСУСНАЯ П|[СЛОТА. 

+ С>№0 + »}о*) 
АЛДЕгидъ* ВОДА, 

УКСУСНЫЙ ОТИІЪ. 

5) Ацеталт к тѣла аналоги иныя ему также образуются, хотя и 
трудно, при дѣйствіи этиловаго натрія на хлористый этил ид они, 

6) Если оставить ллдсгидьт этой группы долгое время въ закупо¬ 
ренномъ сосудѣ, то иолу мимъ цѣлый рядъ полимер ныхъ соединеній 
(акралдегидъ, металдегидъ, плрплдсгидъ, элалдеиідъ). 

7) Хлористый карбонилъ (хлоръ-окись углерода, яюсгенъ) превра¬ 
щаетъ обыкновенный алдегндъ съ хлористое соединеніе, не содержа¬ 
щее кислорода, которое служитъ, какъ мы видѣли, для производства ко¬ 
ричной кислоты, путемъ синтеза. Соединеніе это назвало хлористымъ» 
ацетономъ, а реакція открыта вт> 1859 году г. Гарницкимъ. Весьма 
вѣроятно, что остальные алдегиды этой группы, подъ вліяніемъ этого 
реактива, дадутъ продукты аналогичные хлористому ацетону. 

СЖЧ) + = соа + 
алдегидъ. хлоѵнстый УГЛЕКИСЛЫЙ 

клгвоішлъ. газъ. 

С'Н3> . И) 
С1І + сц 

X ЛОРИ стый хл ог но ты Й 
АЦЕТГНЪ. ВОДОРОДЪ, 

8) При сильномъ окисленіи алдегидовъ порядка СГН2"“*20, всегда 
образуется, кромѣ соотвѣтствующей кислоты СпИ2"“'202, пебольшоо 
колянеетво насыщенной кислоты, принадлежащей къ ряду СпН2"02. 
При окисленіи, напр., акролеина (акриловаго алдегида) 03Ш0, обра¬ 
зуется нс только акриловая кислота 0аІН02, но и кислота уксусная 
СШ408. 

9) При нагрѣваніи съ ѣдкою известью алдегиды превращаются въ 
известковыя соли соотвѣтствующихъ кислотъ, и выдѣляется соотвѣт¬ 
ствующій спиртъ, 

4СНГЧ) + 
(ЮТО)’). 

Сл"Г 
+ 2С811‘*0 

п« ляшповыК Ш»ВВСТЬ. САЛЕ1 МІІОІГЗШХТКОІ'ЛЯ 
.ЧДІГИДЪ. соль, 

ААШЛОВЫЙ . 

ОЦШ'ТЪ. 

Ч Эта реакціи пце пе подтіорлділіа о актомъ, 
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Свойства алдегидовъ, соотвѣтствующихъ общимъ фоп пуламъ 
С'Д^-Ю и С2В1Г-10О. 

1) Сішргпий растворъ ѣдкаго кали не превращаетъ алдегиды этихъ 
порядковъ въ смолистыя массы, но дѣйствуетъ ни нихъ, какъ ѣдкая 
известь на алдегиды иредъидущей группы. 

2С?Н60 + ц|о = °™|0 + О'И'О (Киншцаро) 

якнаойгіыК ѢДКОЕ ПАЛИ, БЕНЗОЙНЫЙ ІІВІІЗОЙПИЙ 

АЛДЕГИДЪ. ПАЛІЙ. СПИРТЪ. 

2) Соединеніе аммоиіана съ алдегидамн этой груцтщ сопровождается 
отдѣленіемъ воды; при этомъ реагируютъ три частицы алдегида и двѣ 
частицы аммоніака. Пр^щуісты реакціи называются ткдразіидами. 

/Ш \ 07ІІс"і 
ЗСТРО + 2ЯК ^ ЮТ"!*?* + бШоі 

Ѵіі] 1 ЮТ"| М( 1 
БЕНЗОЙНЫЙ ЛИІІОНІАКЪ. ГИДІ’ООЕМУАШіДІ.. БОДА. 

АЛДГ.ГИДЪ. 

Гидрамиды, при кипяченіи съ разведенными кислотами, снова при¬ 
нимаютъ элементы воды, образуя аммоиткалыіуіо соль и свободный 
алдеіидъ. Но при нагрѣваціи съ растворомъ ѣдкаго ішіі они превра¬ 
щаются бъ изомерные алкалоиды; изъ гидробеизамида при этомъ усло¬ 
віи получается амаринъ №СагН18. 

3) Одотоводііая азотная кислота превращаетъ алдегиды этой группы 
въ продукты нитронаго замѣщенія: 

ЮТО + II 

к
и
 

с
 

+ С7Н6(Ш5)0 

ІИНВОЙЦІЛЙ АЗОТНАЛ 
і 

«ОДА. нитіюьспзойнип 
АД ДЕГИДЪ. КЯ4Л0ѴА.. АЛДЕГИДЪ. 

4) Алдегиды этой группы сами собою не превращаются въ соеди¬ 
ненія полимерный; чистый бензойный алдегидъ, однако, легко превра¬ 
щается въ іфиоталлич векую массу, если его сиѣиіать си спиртовымъ 
растворомъ ѣдкаго кали, къ которому прибавлено нѣсколько капель си¬ 
нильной кислоты. Это полимерное видоизмѣненіе бензойнаго алдегида 
извѣстно цодъ названіемъ бензоина; вѣсъ частицы его въ два раза 
болѣе вѣса часіпцы горысоминдальнаго масла (бензойнаго алдегида). 

2СОРО = С“Н1205 
БЕ 1] 3 ОЙ аый В ЕВВОННЪ. 

а.ід с гидъ. 

Пропуская паіЛі бсазонла чрезъ накаленную трубку, дол учимъ 
вновь бензойный алдегидъ. Кипящій растворъ ѣдкаго кали превращаетъ 
его въ каліевую соль бензиловой кислоты СІ0ІІиКО3. 
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Остальные алдегиды этой группы, быть можетъ, подвергаются по¬ 

добнымъ нее реакціямъ. 
5) При одновременномъ дѣйствіи хлористаго водорода и абсолют¬ 

наго спирта на бензойный алдегидт» не образуется этилъ-хлоргидрина. 
Соединеніе, имѣющее составъ этилъ-хлоргидрина бензойнаго алдегнда, 
получается при дѣйствіи спиртоваго раствора ѣдкаго кали па дву* 
хлористый толуэнъ: 

С'Н'СІ* + °д°|о + ^}о = 

ЯВУХЛОГЯОІЪіб СИ И КП,. ѢДКОЕ РАДИ. 

толѵэііг. 
ВОДА. ХЛОі ИСТЫЙ 

КАЛ|Й. 

СтКЛ[п 
с?нбГ 

? 

Тѣло, добытое этимъ путемъ, не аналогично этил г,-хлоргидрину 
уксуснаго алдегида и при дѣйствіи этиловаго натрія не превращается 
въ продуктъ, аналогичный ацеталу. 

6) Можно, впрочемъ, и для бензойнаго ряда получить соединеніе 
аналог иное ацеталу; для этого подвергаютъ хлоро бе и золъ дѣйствію 
этиловаго натрія; 

ХЛОРО БЕНЗ СЫТЪ. 8ТИЛ0ВЫЙ НАТРІЙ. ХЛОРИСТЫЙ 

НАТРІЙ, 

(7НС0 о 

ОЁН80ЙНЫЙ АЦЕТАЛЬ. 

7) Бензойный ацеталъ, при нагрѣванік до 100°, превращается вт> 
бензойный алдегкдъ и уксусный этилъ (Кашшцаро). 

8) При окисленіи алдегидовъ, принадлежащихъ къ ряду С“Н*Й—,00, 
образуются кислоты, соотвѣтствующія кмъ Сп11'*~*°02, и кислоты ряда 
0,,Н2',“а02. Коричный алдегидъ 0°Н80, наир., даетъ при окисленіи ко¬ 
ричную кислоту С9Н80* к кислоту бензойную С7ІІсО*. 

9) Не извѣстпо, дѣйствуетъ ли хлористый карбонилъ на алдегиды 
этой группы. 

Раціональныя формулы и строеніе алдѳгидовъ. — Нѣтъ 
возможности придумать для алдегидовъ такую раціональную Формулу, 
которая, служила бы выраженіемъ всѣхъ реакцій, кт> которымъ эти 
тѣла способны, не усложняя ея до чрезвычайности. Но съ усложне¬ 
ніемъ Формулы теряется одно изъ важнѣйшихъ удобствъ, ими доставляе¬ 
мыхъ, т.е. теряется возможность представить въ простомъ выраженіи 
различныя реакціи, къ которымъ тѣло способно. Пели, взирая на ча¬ 
стицу съ одной опредѣленной точки зрѣнія, можно пред видѣть только 
нѣкоторое число реакцій, то удобнѣе омотрѣтт» на изучаемое тѣло съ 
нѣсколькихъ различныхъ точекъ зрѣнія, или, говоря другими словами, 
лучше изобразить составь его въ различныхъ раціокольпыхъ Формулахъ». 



КЧЦОИЛЛЬПЫЯ 'КіРМУЛЫ ІГ ОТГОЕШЕ длдвгидовъ. 263 

Намъ кажется, что неизбѣжно, при ішнТшшеяъ состояніи ня уки. допу« 
стить для алдегидовъ три раціональныя формулы: 

К"0, IV — II) Л (IV — Н)0) 
ир II у 

Примѣнивъ эти Формулы къ изученію свойствъ обыкновеннаго ал- 
дегида 0*И*0, мы будемъ вт, состояніи и:тг»|>азитз> составъ его въ слѣ¬ 
дующихъ раціоналышхъ Формулахъ: 

О ПР)Л 0*НЮ| 

И і* 
ВОДОРОДИСТЫЙ 

АЦ&ТЛЛЪ. 
Первая Формула ОгІР"0 соотвѣтствуетъ: 1) реакціи пятит лори- 

стаго Фосаюри на тлдегидъ: 

С*Н««() -\- И ИІЛ1 = РСЮ + С*Н*"С1* 
Л .1Д К г ІІД7,. | I1 [ТІ1 л л (ВИСТЫ И Х.Юі ъ* о к [і сь ХЛ ОШ іЛЫЙ ' . 

ОНІО ФО Ѵ|,. Ю СФ ОГ А. ЭТИЛ ИДЕНЪ. 

С*Н<"0 

ОКИСЬ этил И ДИНА. 

Н|° 
ГИДРАТ?, ВИНИЛА. 

** + н 
о 

ПОДЛ. 

2) Дѣйствіи) алдошда ил ■мшш.-амииі. (анилинъ), такъ какъ 
при этой реакціи радикалъ эпглидент. ОНИ" замѣщаетъ собою Н": 

ОНИ" 
2С*Н«"0 + ВЫСЛАН8 = СНГ1" 

(СЧІ5)* 
АЛДЕГИДЪ, Ф1ІПИ ВЪ-АМН ИЪ. ДИ Ф13 Н ИЛОВЫЙ 

ДІ9ТИ.ЧІІ ДВНЪ- ДІ АН Н ДЪ. 

3) Непосредственному соединенію ялдегида съ кислотными анги 
дриташі и соединенію его оъ эѳирами: 

п.Е«»0 + С,Н'°І0 - С2Н4" ьп ѵ СТР0[<-> — (0»нз0)а 
А Л ДЬ ГИДЪ. УКСУСНЫЙ АЦЁТАЛЪ. 

АПГИДІ'ИТЪ. 

С2Н31 Формула ^ >0 даетъ отчетъ: 1) о реакціи алдвгида на кислыя 

сѣртшстощелочкыіг соли: 
80" і 80" 1 7Т, 

_І0 

0е 

0*ІР 
тт [0 + Ыа О2 = 0*Н* О* + н 

' Н Ыа | 1 
КИСЛАЯ СТѵРПИОТО- СЪРНИСТОНАТРІБІШЙ < ВОДА. 

ПА'ШЫЛЛ СОЛЬ. АЛДВГЛДЪ. 

АЛДЕ ГИДЪ. 

2) О превращеніи алдегида въ спиртъ, при посредствѣ водороднаго 
газа: 

°,н,|о + и2 = °^ю и 
ЛЛДПГЯДЪ водогодъ. 

н 
СІШрТЪ. 
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3) О дѣйствіи хлористаго карбонила на алдешдъ: 

°2ІР)о + со"СР = ОО'Ю + нс] + с^8 
х ЛО Г Я (П’Ы Й У Г.тв |Ш С ДЫ ХАО11 ноты Й 
КЛГВОКИФЬ. газъ. водогодъ. 

0*Н3О| 

■ н 
алдёгидъ. ХЛОРИСТЫЙ 

ацетвціі. 

Формула, и | примѣнима къ пониманію: 1) превращенія алдегида 

въ уксусную кислоту путемъ окисленія: 

/с*и»оп , 01 
2 и }] + о} - 

л л дк гидъ. к ИОД о РОДЪ. 

*(°Г}° 
УКСУОИАН ПЛСЛОТА. 

2) Превращенія зтого тѣла нъ уксусный калій, съ выдѣленіемъ 
водороднаго газа, подъ вліяніемъ раеіглаалентиіго ѣдкаго кали: 

ОПІЮ, , К П _ 0*11*0 |П , ііі 
И I + Н ^ К Г + Ц| 

АЛДДОІДЪ. ЬДІІОС КАДИ. УК0УІЛ1ЫЙ ПЛШЙ. в о до г одъ. 

Есть, наконецъ, и такія реакціи, которыя равно хорошо выражаются 
двумя различными раціональными Формулами: 

Дѣйствіе сѣрнистаго водорода на алдегидт, понятно изъ Формулъ 

С>ІН"0 и 0: 

(Я1’"0 
А^ДКІІІДЪ. 

+ 1Р8 
сИиШОТЫА 

ВОДОГОДЪ. 

II 
АЛДКГИДЪ 

О + 11*8 = 

ОЫ’НИСТЫЛ 

водоюдь. 

С8ІТ4"8 
СѢГКІКІТІЛЙ 

втіілидвнъ. 

СНІ’М 
11 Iй5 

ТІО А.1Д[{ГИД7>. 

+ 11*0 
ПОДЛ. 

+ иао 

«ОДА. 

Вытѣсненіе водорода аядегида дѣйствіемъ щелочныхъ металловъ 

попятно изъ Формулъ 

„/С*ІР|Гі 
2( н|°] 

АЛДШІДЪ. 

ПС*ШО» 
2І Н і 

АЛДКГИДЪ, 

н 

С*Н*ІП С*н*0| 
н 

+ 

+ 

/К, \ п/С*1Р|,Л 
+ 

III 
К' ! = 2( К 1°) II1 
КАЛІЙ. 

/КІ\ 

ААДСГИДОВЫЙ 

КАЛІЙ. 

о/0*Н’0|\ 
+ 

водородъ. 

И | 
к> і = 2і к !) И| 
К А Лій, ацвгвяопый 

КАЛІЙ. 

водогодъ. 

Выгиенрипедевныя чюрмулы письма удовлетворительно объясняютъ 
реакціи, къ которымъ алдегиды способны, іш но даютъ яснаго поил- 
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гія о строеніи этихъ тѣлъ. Вопросы, касающіеся строенія тѣлъ, раз¬ 

рѣшаются оъ большимъ только трудомъ; мы, нс смотря на то, присту¬ 

пимъ къ нимъ, чтобы дать себѣ отчета о многочисленныхъ соедине¬ 

ніяхъ изомерным алдегидамъ. 

Независимо отъ пзомеріи съ кетонами, о которой мы будемъ го¬ 

ворить впослѣдствіи, каждый алдегидъ пзомерснъ: 1) гликолевому 
ангидриту того же ряда, и 2) спирту, насыщенному или ненасы¬ 

щенному, изологичному тому спирту, отъ котораго алдегидъ про¬ 

исходитъ: 

С2Н40 .СаН40 СЯІЮ 
алдкпідъ. окись этилен а. ацети ловив 

оиііѵ-тъ. 

Какъ объяснить себѣ различіе въ свойствахъ трехъ этихъ тѣлъ изъ 
различного строенія частицъ ихъ? 

Чтобы разрѣшить этотъ вопросъ, разсмотримъ, первоначально, гли¬ 

колевый ангидритъ. Это тѣло, безъ сомнѣнія, происходитъ охъ гликоля 

Н'-| о 

с|^}н 
н{і:г|с 
ос~ін 

чрезъ выдѣленіе И20. Сообразивъ, что окись этилена не содержитъ 
типическаго водорода, между тѣмъ какъ гликоль содержитъ его въ ко¬ 

личествѣ двухъ атомовъ, мы придемъ къ заключенію, что выдѣлив¬ 

шаяся вода содержитъ оба атома типическаго водорода изъ гликоля, 

соединенные съ однимъ изъ атомовъ кислорода, заключавшагося въ 
этомъ тѣлѣ. Основываясь на этомъ должно графически изобразить 
строеніе окиси этилена одною изъ этихъ Фигуръ: 

изъ которыхъ видно, что въ окиси этилена находятся два ненасыщен¬ 

ные центра притяженія, одинъ |3 въ одномъ изъ атомовъ углерода, 

другой а въ атомѣ кислорода. 
Алдегидъ происходитъ ис отъ гликоля, а отъ спирта'путемъ окис¬ 

ленія; изобразимъ графически частицу спирта 
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Н. -,0 

с[...-")н* 

ІЧ“""С 

Какъ образуется алдегидъ изъ спирта? На вопросъ» этотъ можно 
отвѣтить двумя гипотезами: кислородъ, ие нарушая взаимной группи¬ 

ровки атомом, отнимаетъ у спирта два атома водорода но тжгичшаин 
въ а или въ (3. Въ такомъ случаѣ нужно допустить, что алдегида со¬ 

держитъ атомъ кислорода и атомъ типическаго водорода, находившіеся 
’въ спиртѣ, или, говоря другими словами, кислородъ алдегида есть 
кислородъ присоединенный, и, слѣдовательно, типическій. 

Но можно также предположить, что образованіе воды идетъ па 
счетъ типическаго кислорода спирта, соединяющагося, для этой цѣли, 

съ атомомъ водорода типическаго и съ атомомъ нетииическаго водо¬ 

рода ближайшимъ къ нему, и что кислородъ, примыкающій къ частицѣ 
извнѣ, насыщаетъ два свободные центра притяженія, заключающіеся 
ьъ остаткѣ. Основываясь на двухъ этихъ гипотезахъ должно выразить 
строеніе алдегида въ слѣдующихъ Фигурахъ: 

ПЕРВАЯ ГИПОТЕЗА, ИТОГАЛ ГИПОТЕЗА. 

Первая изъ этихъ гипотезъ кажется болѣе вѣроятною, потому что. она 
придастъ алдегиду характеръ ненасыщеннаго соединенія, объясняя 
этимъ способность его легко соединяться съ кислородомъ и водоро¬ 

домъ. 

Вторая гипотеза эту особенность алдегидовъ ие объясняетъ, потому, 

что въ ней алдегида является тѣломъ насыщеннымъ. Руководясь 
соображеніями, основанными на изслѣдованіи законовъ атомныхъ объе¬ 

мовъ, г. Койлъ допускаетъ, что кислородъ, заключающійся въ алдэги¬ 

дахъ, есть кислородъ каталептическій, Такъ какъ въ настоящее время 
лѣтъ возможности сомнѣваться въ точности законовъ г. Кошга объ 
атомныхъ объемахъ, съ которыми мы познакомимся въ іеонцѣ сочиненія, 

то должно отказаться отъ желанія разъяснить важнѣйшія иэъ реакцій 
алдегидовъ. 

Но, какъ бы то нк было, какъ та, такъ и другая гипотеза удовле- 
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творительно поясняютъ изомерію алдогида и окиси этилена. Кислородъ, 

заключающійся въ окиси этилена, есть присоединенный, и всѣ четыре 
атома водорода^ въ этомъ тѣлѣ, соедігнсны съ углеродомъ; въ алде- 

гидѣ же одинъ изъ атомовъ водорода соединенъ съ кислородомъ (пер¬ 

вая гипотеза), или кислородъ, заключающійся пт» немъ, есть- мсгалепти- 

чеокій (вторая гипотеза). Въ томъ и другомъ случаѣ частица алде- 

гида, относительно строенія, различна отъ частицы окиси этилена. 

Намъ остается объяснить различіе въ отроеніи алдегпда отъ изо¬ 

мѣрнаго ему ацетиленоваго спирта. Допустивъ вторую изъ вышепри¬ 

веденныхъ гипотезъ о строеніи алдеглдо, мы тотчасъ иоішемъ эту 
изомерію, взявъ въ разсужденіе, что ацетиловый спирта непремѣнно 
содержитъ одинъ атомъ типическаго водорода, между тѣмъ какъ алде- 

гидъ подобнаго водорода не содержитъ. Отроенія частицъ трехъ этихъ 
азом еровъ могутъ быть, 

Фигурахъ: 
слѣдовательно. изображены 

н 

въ слѣдующихъ 

О і-іО і * ~~ 
о 

с(г_ -}И с ]_ -и о 

н{— -! о ні-: "|о н{==І с 
ОКЙС1» ЭГИЛІ2НА. АЛДПГГТД'Ь, АЦЕТИЛОВ* 

СПІІГГЬ. 

ІЙ 

Понявъ изомерію эткхт* трехъ тѣлъ, мы однако нисколько не раз¬ 

рѣшили поставленный нами вопросъ относительно строенія алдеги- 

довъ, потому что въ настоящее время нѣтъ возможности рѣшительно 
высказаться въ пользу одной изъ вышеприведенныхъ гипотезъ. 

ІЗъ настоящее время извѣстны слѣдующіе алдегиды: 

1) Изъ порядка жирныхъ кислотъ: 

Уксусный алдегидъ.СаН40 

Пропіоиовый алдегидъ.С*Н°0 
Масляный алдегидъ.04Н80 

Валер іяновый алдегидъ.06К100 

Энантовый алдегида . ,.СгН,40 

Каііриловый алдегидъ.С*Н1(Ч) 

Эти алдегиды составлены по общей Формулѣ СВ1І8И0. 

Муравьиный алдегидъ СРРО по сущестпуетъ, я эѳирное масло, из¬ 

влекаемое изъ руты (йпіа ^гагеоіепз) (вѣроятно, кетонъ ругозой кис¬ 

лоты), едва ли. можетъ быть причислено ісъ алдегидамъ, такъ- какъ 
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оно не соединяется сѵь анилиномъ и съ кислою сѣркистояаТріевой 

солью. 
2) Язь ряда ацетиловаго спирта к гомологовъ его извѣстенъ: 

Акриіивый алдегидъ или акролеинъ С3Н40. Что же касается 
соединенія С5ІІ10О, заключающагося въ эѳирномъ маслѣ римской ро¬ 

машки, то его едва ли слѣдуетъ отнести къ алдегидамъ, потому что 
оно съ кислою сѣрнистонатріевою солью не соединяется. 

В) Язъ ряда ароматическаго: 

Бензойный алдегидъ, или горьколиндальнос масло . 07НвО 
Толуиновый алдегидъ.08НвО 

Куминовый алдегидъ.С,0Н'5О 
Они составлены по общей Формулѣ С"Н‘’'~®0. 

4) Изъ ряда коричной кислоты: 

Коричный алдегидъ, или эѳирное масло корицы С°ІіяО. Алдсгиды 
рядовъ промежуточныхъ, лежащихъ между акролеиномъ и аддеглдаші 
ароматическими, но настоящее время не извѣстны. Обыкновенная кам- 

ч>ора С10Н,60 считается нѣкоторыми химиками за алдегидъ камфарнаго 
спирта 0,иН’Ю, но едва ли взглядъ этотъ основателенъ, такъ какъ 
камфора при лагрѣванік съ ѣдкимъ кали не выдѣляетъ водорода п не 
даетъ соотвѣтствующей кислоты, но прямо соединяется съ ѣдкимъ 
кали, образуя соль камФолевой кислоты, не принадлежащей къ ряду 
камФоры. 

Сверхъ того, камфора не соединяется ни съ анилиномъ, ни съ кис¬ 

лою сѣрнистонатріевою солью. 

Въ заключеніе замѣтимъ, что ішіФора поглощаетъ, при дѣйствіи 
окисляющихъ средствъ, не одинъ, а три атома кислорода. 

Уксусный алдегидъ есть жидкость безцвѣтная, удоболодвижная, съ 
пріятнымъ, нѣсколько удушливымъ запахомъ. 

Онъ кипитъ при 20°, имѣетъ удѣльный вѣсъ — 0,801 при 0°, и 
растворяется въ водѣ, спиртѣ и эѳирѣ. 

Способъ добыванія его по методѣ ІДтедлера описанъ въ Органиче¬ 

ской Химіи Д. Менделѣева, изданіе второе, стр. 117, а чертежъ аппа¬ 

рата можно найти въ сочиненіи 'ѴѴ'игІг: Тгаііё-ёІбтепЫге йе Сіптіе 
тёйісаіе, 1865, стр. 243, т. П. * 

Бензойный алдегидъ, или горькоминдальное масло, получается путемъ 
броженія изъ амигдалшга, заключающагося въ горькихъ миндаляхъ. 

Онъ представляетъ безцвѣтную жидкость, горькожгучаго вкуса, съ 
пріятнымъ запахомъ. Онъ тяжелѣе воды, удѣльный вѣсъ его при 
15° = 1,054, кипитъ при 180°. Для растворенія его потребны 80 ча¬ 

стей воды; въ спиртѣ и эѳирѣ онъ растворяется во всѣхъ пропор- 
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ціяхъ. Чтобы изъ горькоминдальнаго масла удалить примѣсь синильной 
кислоты оставляютъ его, на нѣкоторое пре мл, въ соприкосновеніе оъ 
подою и окиоыо ртути и потомъ перегоняютъ. 

Алдегиды двухатомныхъ кислотъ. 

Съ тапки зрѣнія теоріи должно допустить, что каждому двухатом¬ 

ному спирту соотпѣтстнуюгь два ал дети да, изъ которыхъ одинъ обра¬ 
зуется чрезъ выдѣленіе двухъ, л другой — четырехъ атомовъ водорода. 

Но на самомъ дѣлѣ очень немногія изъ этихъ тѣлъ извѣстны. 

Алдѳгиды, образующіеся изъ гликолей чрезъ выдѣленіе 
И2. — Сюда относятся: сплин иловый алдегидъ С7Кб02, анисовый алдо- 

гкдъ С* НЮ* и ФурФуроль (масло отрубей) 05НЮ*. 

Салициловый алдегидъ есть одинъ изъ продуктовъ окисленія сали- 

генина С7ПЮ2, тѣла изомернаго бензойному гликолю. 

Фурфуролъ получается при окисленіи сахара и крахмала смѣсью 
перекиси марганца и сѣрной кислоты, н при перегонкѣ древесныхъ 
опилокъ, сѣмянъ, луки и ттроч. съ слабою сѣрною кислотою, или съ 
растворомъ хлористаго цинка. Фурфуролъ есть безцвѣтная жидкость* 

кипящая при 165°; онъ имѣетъ запахъ горькихъ миндалсіі и корицы. 

Это соединеніе ость алдегидъ пирослизевой кислоты (Гераръ). 

Анисовый алдстидъ получается при окисленіи анисовых) масла 
•СІОИ,20, калъ видно изъ уравненія: 

Си,П!80 +.?}] = свн»о* + с*н*о4 + ИЮ 

АНИСОВОЕ 

МАСЛО. 

КII СЛОГ одъ. АНИООЙЫЙ 

АЛДЕГИДЪ. 

ЩАВЕЛЕВАЯ 

КИСЛОТА. 

ВОДА. 

Каждый изъ этихъ алдегидовъ можетъ соединяться съ кислородом*. 

превращаться въ кислоту двухатомную и одноосновную: 

2С*1І408 + 81 = 
2С5ИЮа 

ФУГФУРОЛЬ. клологодъ. ЯНІ’ОСЛИЭЕВАЯ 

КИСЛОТА. 

2(:?ТГвО* , °{ - 
+ <п — 

20ГНЮ* 

САЛИЦИЛОВЫЙ 
А4Ді:ГИДЪ. 

' г 
КИОЛОГОДЪ. САЛИДИ.10КАН 

КИСЛОТА. 

2СвНвОй . 0 _ 
+ Оі - 

20*НЮ* 

Л КИТОВЫЙ 

АЛДЕГИДТі. 

КИСЛОРОДЪ. АНИСОВАЯ 

КИСЛОТА. 
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Два изъ нихъ, именно: анисовый алдегидъ и салициловый алдегидъ, 

могутъ прямо соединяться съ водородомъ, образуя анисовый спиртъ и 

салигенинъ: 

ство* + н! - Н — 
сгню* 

САЛИЦИЛОВЫЙ 

) 
БОДОРОДЪ. САДИГЬННЛЪ 

ЛЛДВГНДЪ. 

II 

я
к
 08Н»0* 0*МІ0Оа 

АНИСОВЫЙ ВОДОРОДЪ. ашіпояыП 
АЛДБГИДЪ. спиртъ. 

Фурфуролъ не былъ еще подверженъ дѣйствію водороднаго газа 
іи вШи паесепіі 
Мы уже видѣли, что анисовый спиртъ есть, вѣроятно, почто иное, 

какъ одном етяловык бонз илъ-гликоль; въ такомъ случаѣ анисовый ал¬ 

дегидъ представляетъ собою оксибелзойный алдегидъ, въ которомъ 
одинъ атомъ водорода замѣщенъ СИ?. 

Салициловый алдегидъ, очевидно, нзомероцъ оіеокбенэоиному алде- 

гиду; онъ при окисленіи даетъ салициловую кислоту, которая не тоже¬ 

ственна оксибеизойной. Основываясь на этихъ Фактахъ, мы утверж¬ 

даемъ, что салигенинъ, соотвѣтствующій салициловымъ: шгдогиду и ки¬ 

слотѣ, то меренъ бензилъ-гликолю, соотвѣтствующему океибеішоішой 
кислотѣ. 

Фурфуі>°ль, анисовый алдегидъ и салициловый алдегидъ соединяются 
съ аммоніакомъ точно такъ же, какъ алдегиды ароматическаго ряда 
одноатомныхъ кислотъ, т. о. при этой реакціи три частицы этихъ 
тѣлъ соединяются съ двумя частицами аммоніака л выдѣляются три 
частицы воды: 

зс-чгю* + 2Ш* счі'чтю* + зи*о 
ФУРФУРОДЬ АНѴОШАЛЪ. ФУГФУРАМИДЪ. ПОДА. 

При дѣйствіи ѣдкихъ щелочей или при нигрѣваиіи, аммоніачныя произ¬ 

водный ФурФурол>і и анисоваго ялдегида превращаются въ тѣла н;ю- 

морныя, называемыя: акислкъ и ФурФурипъ. Лииспиъ образуется при 
нагрѣваніи аммошачнаго производнаго анисоваго ал дет да до 165°, а 
фурфурилъ мри дѣйствіи раствора щелочи на *ур*урамітъ. Аммопіач- 

ное производное салициловаго алдегяда подобному измѣненію іш въ ка¬ 

комъ случаѣ не подвергается. 

Салициловый алдегидъ вступаетъ съ основаніями въ реакцію двои¬ 

маго разложенія, образуя соединенія, называемыя оалицмлитаіии. 
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ЮТО* 

САЛИЦИЛОВЫЙ 
АЛДЕГИДЪ. 

+ 
К 
Е 

О - 

ъдкок кали. 

С7Н*КО* 

КАЛІЕВЫЙ 
САЛІЩПЛІІГЬ. 

I Н I /ч 
+ ЯГ 

нодл. 

Алдегиды: анисовый и салициловый, вступаютъ оъкислымигСѣрни- 

стокислшіи ще ломал и пт» реакцію двойного разложенія, образуя кри¬ 

сталлическія соединенія, представляющія сѣрнистую соль, въ ко¬ 

торой водородъ замѣщенъ одноатомными остатками | О И 

/СІЧІЮ" п ' 

и ѵ, * 
Гг. Щваннертъ и Шульцъ показали, что яурфуроль также даетъ 

кристаллическое соединеніе съ ІШаЗО3. 

Изъ этихъ соединеній снова можно выдѣлить алдегидъ въ свобод¬ 

номъ состояніи, если ихъ нагрѣть съ водою и углещел очною солью. 

Одинъ ивъ алдегидовъ отой группы, именно анисовый алдегидъ 
удалось получить путемъ сухой перегонки смѣси известковыхъ солей 
анисовой и муравьиной кислота. 

Ллдегиды эти происходятъ отъ соотвѣтствующихъ кислотъ чрезъ 
замѣщеніе группы НО атомомъ водорода: 

С7І1Ю" А2 

Я* 0 
НО + и 

Салициловая зодоѵсдъ. сл«пшилооші аддппідъ. 

лиодота. 

Алдегиды, происходящіе отъ гликодѳй черевъ выдѣле¬ 
ніе И*. — Алдегиды этого порядка соединяются съ О2, превращаясь 
въ кислоты двухатомныя и двухосновныя: 

м_ 0) ' _ СЮ2" 
+ О — 1Р 

(ЛІЮ! О2 

ВТОРОЙ АЛДЕ ГИДЪ КИСЛОРОДЪ. 

гликоля. 

ЩАВЕЛЕВАЯ 

КИСЛОТА. 

Ути алдегиды также соединяются ст, аммоніакомъ, съ выдѣленіемъ 
воды; при атомъ образуется ненасыщенный амидъ: 

ОаН*ѵ' і 

4- С2Н5,Ѵ № 
С*Н,1Ѵ| 

ОТО НОЙ АЛДЕГИДЪ А Н91 О (КАКЪ. ВОДА. ГЛНК08ЦНЪ. 

ГЛИКОЛЯ. 

8СЯГ*0* + 4 N11“ — е( о 

Въ настоящее время извѣстенъ только одинъ алдегидъ этой группы* 

именно: второй аддегидъ обыкновеннаго гликоля, извѣстный подъ на- 
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званіемъ гліоксаля. Составъ ого от 04Н*0*. Гліоксаль но удаюсь, 

впрочемъ, получить изъ соотвѣтствующаго гликоля; до сихъ поръ ого 
добываютъ, путемъ окисленія, изъ обыкновеннаго спирта. Изучая свой¬ 

ства этого тѣла, приходишь къ заключенію, что его должно отнести 
къ алдегидамъ этой группы. 

КЕТОНЫ. 

Домываніе.— Первый способъ. — Тѣла :пчі получаются при сухоц 

перегонкѣ известковыхъ солей одноатомныхъ кислотъ: 

(С*НЮ)*и _ СО" 0, 

Са"Г — Са" и 
-+• С-’ТІЮ 

УКСУС НО ИЗВЕСТКОВАЯ У ГДЕ ИЗВЕСТКОВАЯ АЦЕТОНЪ. 

СОЛЬ» ооль. 

Второй способъ. — Г. Фрейндъ (РгеипсІ) тт т ел*, что кетоны іт- 

лучгіются при дѣйствіи циккметила или цинкэтила на хлорангидриты 
кислотъ: 

(СЯ•)*) 
2п"( + 

0/С*Н»ОР 
л СЯ^ 

0гС*ІРО1 

“ \ СН3і 
\ 
1 
1 

= С3НЮ 1 . 2ті") 

^ + С11 1 
ЦИЫЛИБТІДЪ. ХЛОРИСТЫЙ АЦЕТОНЪ. ХЛОРИСТЫЙ 

Ацетилъ, цинкъ. 

Подвергая сухой перегонкѣ известковыя соли уксусной КИСЛОТЫ И 
кислотъ гомологичных* ей, мы получимъ кетопьт, имѣющіе слѣдую- 

щіи составъ: 
КИСЛОТЫ. 

С8И4 О8 образуетъ сзи°о 
С3І-І° оа і С61І'°0 
ОН8 0е п » С?Н‘Ю 
ГЯ-Г'Ю* « С!9Н>80. 

Изъ этого сопоставленія видно, что два послѣдующіе кетона разли¬ 

чаются, по составу, не на ОН*, какъ это свойственно двумъ сосѣд¬ 

нимъ членамъ гомологическаго ряда, но на 2СИ2; должно, слѣдова¬ 

тельно, допустить существованіе кетоновъ, съ такимъ, состапомъ- 

который позволилъ бы номѣстить ихъ между двумя послѣдующими 
членами вышеприведеннаго неполнаго ряда. 

Между кетонами: С3Н®0 и С51І,0О должно вставить кетонъ состава 
С'НЮ; такія тѣла дѣйствительно существуютъ. Ихъ называютъ смѣ¬ 

шанными кетонами, потому что онк добываются при перегонкѣ смѣси, 

состоящей изъ известковыхъ солей двухъ соотвѣтствующихъ кислотъ 
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(С»НЮ)Ч0, , (С3Н80)2)л2 
Ся"Г + Оа»Г 

ѴДСУСИОИЭВЕС’ШШЛЯ Ш'ОПІОНОВО* 

СОЛЬ. ИЗВЕСТНОЭЛя соль. 

= 2СЧРО + 

і» г.то н*ь у г л к и а вести ован 
уксусио* соль. 

Щ'СКГНШОПЫЛ, 

Подобные же кетоны могутъ быть получены также по способу 
г. Фрейнда, 

(НРО 
“1 (Л 

хлористый лцкти.гіі. 

+ 
7л\" | 

(С8Н«)5} 
цппкъ-отилъ. 

Ъі\" I 
018 I 

Х.ЧОРПСТЫ& 

ЦШіК'Ь. 

+ 2 
0*11*0 

С2ІІВ 
УКПУСНОППШОНОВЫЙ КЕТОНЪ. 

= С*Н80 

Кромѣ того, смѣшанные кетоны образуются, пакт, тітороотепеиные 
продукты, при перегонкѣ известковыхъ солей такихъ кислотъ, чаотица 
которыхъ довольно сложна, напр., при перегонкѣ масляноизвестковой 
соли. 

Свойства.—Хотя по настоящее время открыто уже много кето¬ 

новъ, по изъ нихъ хороша изслѣдованъ только уксусный кетонъ, на¬ 
зываемый обыкновенно ацетономъ СЯ7І°0. Мы остановимся на изуче¬ 
ніи свойствъ зтого тѣла, полагая, что и остальные члены этого класса 
покажутъ подобныя же свойства. 

Чистый ацетонъ есть жидкость безцвѣтная, съ пріятнымъ запа¬ 

хомъ; онъ растворяется въ водѣ, спиртѣ п оеирѣ во всѣхъ пропорціяхъ 
и кшіитъ при 56". Удѣльный вѣсъ его при 0° = 0,814. 

1) При дѣйствіи окисляющихъ средствъ ацетонъ не поглощаетъ 
кислорода. Этимъ свойствомъ онъ явственно отличается отъ алдегида. 

2) Водородъ, въ моментъ образованія, соединяется съ ацетономъ, 
образуя тѣло, которое содержитъ двумя атомами водорода болѣе, чѣмъ 
ацетонъ; 

С3Н°0 + 
Н 
Ж = 03Н8С. 

А ДЕТ О КЪ. Б ОДОІ'О ДЪ. 

Образовавшееся тѣло, впрочемъ, нс тожественно спирту, имѣющему 
одинаковый от. нимъ составъ. Извѣстно, что спирты, при окисленіи, 
даютъ алдогиды, между тѣмъ какъ вьшшиолучениоо тѣло, при тѣхъ 
же условіяхъ, снопа производить ацетонъ. 

Если- вспомнить, что проииловый спиртъ, добытый г. Бсртло, при 
помощи пропилена, имѣетъ такія же свойства, какъ соединеніе, полу¬ 
ченное при дѣйствіи водорода па ацетонъ, и что, работая по способу 
г. Бсртло, обыкновенно получаютъ псевдо-спирты, то можно бы пред¬ 

положить, что и кетоны, при дѣйствіи на пихъ водорода, іи яіаШ павсспіі, 

производят'!. нсевдо-оішр'ГЫ. 

Илик. Хвшн. II. 18 
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Въ го время, когда ацетонъ соединяется съ водородомъ, въ другой 
порціи этого тѣла происходить реакція двухъ частицъ другъ на друга и 
одновременное соединеніе съ водородомъ. Вслѣдствіе этого образуется 
новое тѣло, называемое шшакоиомъ, которое, быть моя сетъ, имѣетъ от¬ 

правленіе двухатомнаго спирта: 

2(03Не0) + д| = С«Н»05 
АЦЕТОНЪ. ВОДОРОДЪ. ІГІШАХОПЪ. 

3) При совокупномъ дѣйствіи ціанистаго водорода, воды ц хлори¬ 
стаго водорода, ацетонъ превращается въ кислоту, изомерную пли 
тожественную оксим асляной кислотѣ: 

ЮТО + СОТ + 211*0 + ИС1 = С4 НЮ* + ЫИ4С1. 
АЦЕТОНЪ. ЦГАНИОТЬТЙ ВОДА. ХЛОИКіТЬШ АНКТОИОВАЯ Х.'ГОГПСШЙ 

ООДСЯ'ОДЪ* ВОДОРОДЪ. КІГСДОТА. АЛІЛОЩІІ. 

4) При иагрѣваніи до 100° ацетонъ соединяется съ аммоніакомъ 
съ выдѣленіемъ воды, и образуется основаніе, называемое ацетони- 
номъ, которое такт, же относится къ ацетону, какъ амаринъ (изомера, 
гидробензаыида) къ бензойному алдегиду. 

СПИ" і 
ЗСНРО + 2ОТ = С*Н«" Л* + ЗН-0 

0*Н«" I 
АЦЕТОНЪ/ АММОНІАКЪ, АЦЕТО НИЩ, ПОДА. 

5) Аниліпіъ съ ацетономъ не соединяется. Реактивъ этотъ можетъ 
служить средствомъ для отличія кетоновъ отъ алдегндонъ. 

6) Кислая сѣриистонатріевая соль откосится къ ацетону, какъ, къ 
алдегидамъ, т. е. она образуетъ кристаллическія соединенія, растворимыя 
въ водѣ: 

80" I 
С*Е«0 + Н О* 

Ыа! 
АЦСТОВЪ. КИСЛАЯ СЪРИНОТОЛЛТиКПЫЙ 1^0 ДА. 

ОЪГНИСТОНАТРІЕ* АЦЕТОНЪ, 

ВАЯ СОЛЬ. 

При дѣйствіи ѣдкихъ щелочей на эти соединенія, выдѣляется аце¬ 
тонъ въ свободномъ состояніи. 

80") ѵг„ I 80"| 
ОН» О* + ^ О = N.10* + 
Иа) 1Г* На( 

9 Ьі'ННОТОНАТРіадаЙ ѣдвій натгъ. СЪРВЯСГОііАТГІЯПАіГ 
АЦЕТОНЪ, омь. 

ОЧІЧ) 

АЦХТОИЪ. 

и = ют о2 -і- ;;ю 
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7) При дѣйствіи «юсФорнаго ангидрита, изъ ацетона выдѣляется 
одна частлца коды. Происходить, однако, но ОПР, какъ слѣдовало бы 
ожидать, по соединеніе, полимерное атому углеродистому водороду, 
называемое мезитиловомъ СЙІР- — 3(СЯІР) 

8) Хлоръ и бромъ, дѣйствуя на ацетонъ, образуютъ продукты мс- 
талопткчсскаго замѣщенія. 

9) При дѣйствіи пятихлористаго аосъора, изъ ацетона выдѣляется 
кислородъ, на мѣсто котораго встулаютъ въ реакцію два атома хлора. 
Образуется продуктъ состава 03Н6С19: 

(ЛІбО + ПОР — П01:Ю + С3НвОР 
АЦЕТОНЪ иЯТИХДОі'ИСТИЙ хлоръ «опись ? 

ФООФОГЪ. ФООФОРА, 

Эго соединеніе изомерно хлористому пропилену л отличается отъ 
пего точкою кипѣ и і л; но при дѣйствіи на него спиртосаго раствора 
ѣдкаго кали, оно превращается ігь продуктъ, вполнѣ тожественный 
хлороігртшлеиу: 

О’Н'ОІ* + п}о ’= ш) + 
? ЪДКОЕ КАЛИ, ХЛОШОТЫЙ 

КАЛІЙ. 

н 
II 

о + оч-ра 
ВОДА. ХЛОІ'ОПГОПНЛЗКЪ. 

При дѣйствіи хлористоводородной кислоты па ацетонъ, получается 
тѣло такого же состава СЧгРСІ, названное: хлористымъ мезитиломъ. 
Это тѣло изомерно предъидущему, что ясно видно изъ различнаго от¬ 
ношенія обоихъ тѣлъ къ спиртовому раствору ѣдкаго кали: 

2СРИХ11 + + 

ХЛОі'ЦСТЬІЙ ъдкок 

ипаиѵндъ. КАлп. 

хлористый окись 

КАЛІЙ. МЕЗИТИЛА. 

ВОДА. 

Хлоропропилеім, г. Фридоля (Ггіесіеі), при тѣхъ же условіяхъ, вы¬ 
дѣляетъ 1101 и превращается въ аллилспъ: 

(?ІР01 = НС1 + СНЕ1 
ХЛОГОШОиШГБНЪ. ХДОГІІОТЫЙ * АЛЛИЛ21І*, 

ВОДОРОДЪ. 

1.0) Пропуск ап пары ацетона въ ѣдкое кали, получимъ, смотря по 
температурѣ, углвкалІокую соль и болотный газъ, шги смѣсь уксус¬ 
наго и муравьинаго кадія д водородный газъ; 

С8Нв() + 2 
к о 

АЦЕТОНЪ, 

II 
ЪДКОЕ КАЛИ 

00" 
К1 

УГДЕКЛЛІВНАІі 

СОЛЬ, 

О2 + 20Н'1 

пейотный 
ГАЗЪ, 

18* 
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от-о + *(!| О) + =|о 
АЦЕТОНЪ, ѢДКОЕ ВАЛИ. ВОДА. 

с'нкі° + °> + 
УКСУСНЫЙ КАЛІЙ. ... ВОДОРОДЪ. 

КАЛІЙ. 

Кетоны изомерны алдегидам-ь высшихъ рядовъ и нѣкоторымъ спир¬ 
тамъ. Обыкновенный ацетонъ С31ів0 по составу ничѣмъ не разли¬ 
чается отъ протоковаго олдегида и аллиловаго спирта, но явственно 
отличается отъ нихъ свойствами. Эта изомерія, впрочемъ, легко и про¬ 
сто объясняется различіемъ въ исторіи происхожденія этихъ тѣлъ. ЕГ 
дѣйствительно, кетоны суть не что иное, какъ алдегиды (содержащіе 
менѣе углерода, чѣмъ изомерные имъ), въ которыхъ одинъ атомъ водо¬ 
рода замѣщенъ сипртныиъ радикаломъ. 

Ацетонъ С3Нв0> изомерный протоковому ялдегиду, есть уксусный 
алдегидъ С*Н40, въ которомъ атомъ водорода замѣщенъ группою ме¬ 
тила СН3. 

&Е40 + СН3 — II = СЛРО 
ОБЫКНОВЕННЫЙ МЕТИЛЪ. ВОДОГОДЪ, АЦЕТОНЪ. 

АЛДШГДЪ. 

Допустивъ, что алдегиды суть водородистыя соединенія кислотныхъ 
радикаловъ, мы должны смотрѣть на кетоны какъ на соединенія этихъ ‘ 
радикаловъ со спиртными радикалами: 

СэНвО = 

АЦЕТОНЪ. А ЦЕТИЛОВЫЙ МЕТИЛЪ. 

Способъ добыванія кетоновъ, открытый г. Фрейндомъ, значительно 
поддерживаетъ нашъ взглядъ на строеніе этихъ тѣлъ, что видно изъ 
уравненія: 

(СН3)2) 
2й"\ 

цанкыЕтидъ. 

+ 2 
С*Н*ОІ 

С1( 
ХЛОРИСТЫЙ АЦЕТИЛЪ. 

2 
СИ?0 

АЦЕТОНЪ- 

Основываясь на этомъ воззрѣніи, должно допустить существованіе 
С2Ы301 многихъ изоиерныхъ кетоновъ. Ацетнловык этилъ н проиіо- 

ОЛ-РОІ 
новый метилъ 

ставъ = С"Н80. Опытъ 
тожественны. 

имѣютъ, наир., совершенно одипаковый со- 

покажетъ, ивомерны ли эти тѣла, или просто 
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Азотъ есть радикалъ пята-атомный, углеродъ есть радикалъ четы¬ 
рехатомный; при соединеніи двухъ этихъ элементовъ между собою вы¬ 
мѣниваются четыре единицы сродства, между тѣмъ, какъ пятый* центръ 
притяженія въ атомѣ азота остается ненасыщеннымъ, слѣдовательно, 
свободнымъ. Сложный радикалъ, образующійся чревъ соединеніе атома 
углерода съ атомомъ азота СN есть, слѣдовательно, радикалъ одно¬ 
атомный. 

Подобный радикалъ дѣйствительно существуетъ; одъ получилъ 
названіе ціана или синерода. Соединенія его чрезвычайно интересны 
и важны во многихъ отношеніяхъ; вотъ почему мы на нихъ оста¬ 
новимся и разберемъ ихъ съ нѣкоторою подробностью. Чтобы упрос¬ 
тить Формулу тѣлъ, въ составъ которыхъ этотъ радикалъ входитъ, 
химики условились выражать его знакомъ Су гг С№. 

Ціанъ есть сложный радикалъ, который, по свойствамъ своимъ, 
стоитъ весьма близко къ галоидамъ (хлору, брому, іоду и Фтору). 

Чтобы имѣть понятіе о соединеніяхъ, къ которымъ способна группа 
ціанъ (Су), мы взглянемъ на отношеніе этого радикала къ типамъ. 

Н) 
1) Бъ типѣ водорода можно произвесть замѣщеніе: а) одного 

атома водорода ціаномъ, тогда образуется ціанистоводородная кислота 

д |; р) одного атома водорода ціаномъ, а другаго атома этого эле¬ 

мента металломъ или другимъ электроположительнымъ радикаломъ, 

тогда получимъ ціанистые металлы ; у) обоихъ атомовъ водо¬ 

рода двумя атомами ціана, тогда получимъ свободный ціаиъ или ціа- 
* . Су| 

нйстыи ціанъ I. 

Н ) 
2) Въ типѣ хлористаго водорода ^ > можно произвесть замѣщеніе 

водорода ціаномъ, или замѣщать хлоръ бромомъ иди іодомъ. Въ ре¬ 

зультатѣ получимъ тѣла такого состава: сП ’ а! ’ °і!' 
тт | 

3) Въ типѣ воды ц|0 можно замѣщать масть или все количество 

водорода ціаномъ, или произвесть замѣщеніе кислорода сѣрою, селеномъ 
и теллуромъ. Отт. этихъ реакцій могутъ произойти: ціановая кислота 
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ЩО, ціановый ангидритъ ^|о*, кислота тіо ціановая тіо ці¬ 

ановый ангидритъ 0у|в*> кислота ссленоціаиоізая д |зс, силено- 

ціановый ангидритъ ^ 18е* и наконецъ, тсллуроціапстая к иол о га 

^|те* п теллуроціатювый ангидритъ ^|тс*. Тѣ изъ стихъ соедине¬ 

ній, которыя еще ис добыты, обозначены звѣздочкой. 
Припомнивъ, что многоатомные радикалы имѣютъ способность на¬ 

копляться иг частицахъ, мы найдемъ возможность существованія тн- 

0*. 

кихъ ціанистыхъ соединеніи съ кислородомъ, строю и т. д., которыя, 
х 1-Г но составу, ссттвѣтотвуіотъ перекиси водорода 

Этимъ нутомъ можно объяснить себѣ составъ слѣдующихъ двухъ 
кислотъ: Су*ТГг8* и Су3ІІ83. Первое изъ этихъ тѣлъ можно разсма¬ 
тривать, какъ соединеніе сѣрнистаго водорода съ двухоѣрішетшіъ 
ціаномъ, а второе тѣло, какъ производное отъ перваго, образовавшееся 
чрезъ замѣщеніе одного атома водорода атомомъ ціана. 

Первое соединеніе 0У| о2 И| 
Оу( 11|8 
( 'V I ( ]у I 

Второе соедините 8*, 8 
I і 

ИІ 
41 Бъ типѣ аммоніака 1П N. Кодородъ зтого тип,а можетъ быть 

НІ 
цѣликомъ ИЛИ ТОЛЬКО ЧііГЧТ.КІ ОгПіТіЩОП'Ь ЦІіІНОМЪ, ІТ|іИ'КДПі образуются 

соединенія: 

Ру) 
ціанамидъ, . И N. 

11 ) 

дицшншидъ . 
Су) 

• Су N. 
■ И 1 

триціаітшдъ. . 
Су| 

• Су N. 

Су) 
Иромѣ ТОГО, извѣстны соединенія ціана от, многоатомными радика¬ 

лами ц соединенія, аналогичныя хлоргпдршшгь, которыя образуются 
прозъ замѣщеніе группы 210 ціаномъ тп, многоатомныхъ спиртахъ. 
Какъ тѣ, такъ и другія соединенія принадлежатъ кт кратнымъ типами.. 
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Обыкновенному гликолю 
С*Н*" 
Н2 

О5 соотвѣтствуютъ: ціангидринъ 

ПВТГ4» I 

|0, и днщаигндритгь или 

В'Ь вак л о чои іе обратимъ гщиманіо на одну замѣчательную способ- 
лесть ціанистыхъ соединеній, имоино на способность ихъ образовать 

ціанпстып этиленъ С2И4"І 
Су* 

нолимертгыя соединенія. Свободному ціану соотвѣтствуетъ дру¬ 

гое тѣло, чернаго цвѣта» называемое параціаноит>; степень сгущенія 
этого тѣла не опредѣлена, по лѣтъ сомнѣнія, сто опа представляетъ 

0уп 
собою одинъ изъ Лолкмеровъ 

Су" 
Иі'шшфоит» ціатіотічюдородііой кислоты нѣтъ, но ціанистые ме¬ 

таллы шъма’ легко образуютъ дшжггыя соединеніи. Нѣкоторыя изъ 
этихъ соединеній имѣютъ составъ ииалолргммй двоішшгь хлорнегшгъ 
соодит'ііілм'ь; большая же часть изъ нихъ иродегавлятога собою истин¬ 

ныя атомическія соединенія, которыя должны быть, слѣдовательно, 
/ІЯ , 

отнесены къ тѣламъ сгущеішмзгь, составленнымъ по Формулѣ ||п • 

Газообранному хлористому ціану соотвѣтствуетъ хлористый 

ціанъ 
(!ѵ3) жидкій при обшаюікяшой температурѣ, и твердый хло- 
ІЛ2 

Оу* ристі.пі ціанъ (ЛрІ , представляющіе сабою вторую и третью степень 

сгущенія. Такія бромистыя и' індиетыя соединенія ціана, которыя бы со- 
отііітс-гиііиалп кратному типу, по настоящее время еще не открыты. 

Ціановой ішоіготѣ ^|о соотвѣтствуютъ кислота диціановая |о- 

и кислота трнцёшоіші р[в|оэ- Кромѣ того, существуете полимерное 

тѣло, называемое ціамелидомъ, степень сгущенія котораго, однако, 

еще по извѣстна. 
Ціанъ-амиду соотвѣтствуетъ полимеръ меламинъ и изомерный ему 

моламъ 
Су9 
ІР 
Н3 
№*; этотъ тріамидъ можетъ быть превращенъ, при дѣй¬ 

ствіи ѣдкихъ щелочей, вт> кислоту ціануровую и въ аммоніакъ, путемъ 
замѣщенія ЗШІ* тремя ааотищши остатка НО. Если произвести это 
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ѵ Ш* 
замѣщеніе постепенно, то получимъ: аммелннъ Іі4>л» и амыелидъ 

НМи 

су и 
Н2. Замѣщая группу НО группою 118, мы получимъ сулмюмело- 

Н2|° 

новую кислоту II* о» • 

Н*г 
Возможно, наконецъ, произвести замѣщеніе КН- однимъ атомомъ 

(Г| 
хлора; тѣло, образовавшееся такимъ путемъ, есть II3! Ь?-. 

Диціанъ-амиду ^ | N соотвѣтствуютъ соединенія: гидромеллонъ 

сі (’СѴУ’Ш* 
3Ш3 и ціамалуровая кислота 4 |П9.Триціап'Г»-!гмндт.іге извѣстенъ. и ціамалуровая кислота' |^9.Триціап'Г»-амндт.іге извѣстенъ. 

Свободный ціанъ. — Это тѣло можетъ быть получено пят, окса* 
мида, путемъ выдѣленія двухъ частицъ, воды: 

О’О2") а — 2Н20 4- С2№ — ^N1 — ^ 
Н« |Н — І" — С1&( ~ Оу 

ОПОАіШД'Ь. ВОДА. ЦІАНЪ. 

Въ лабораторіяхъ его, обыкновенно, получаютъ кнч, ціанистой ртути, 
путемъ нагрѣваю я. 

Не"! _ ІТп,„ , оуі 
(у! ~ 1* + Су) 

1^1 АН ЛОТ АЯ ІТУТІ». ПУ'ІГ.. Ц)А)і'Ь. 

Во время отой операція всегда образуется черный остатокъ, имѣю¬ 
щій составъ ціана, п превращающійся въ ото тѣло, соли его продол¬ 
жительно нагрѣвать въ индифферентномъ газѣ. Этотъ остатокъ шкіы- 

Суя| 
вается иаращаномъ л;я . 

Су | 
Ціанъ, при обыкновенной температурѣ, газообразенъ; опт, превра¬ 

щается въ жидкость при — 25°, и твердѣетъ ниже — 34й. Ціанъ го¬ 

ритъ Фіолетовымъ, пламенемъ, мало растворяется пъ йодѣ, по лучше 
растворяется въ спиртѣ. При нагрѣпапіц его от, металломъ щелочей 
образуется ціанистый металлъ, 

Су) К) „ Ю Ю 
Су! + к! - СуМ^Оу! 
ЦІАВТЬ. КАДІЙ. ЦІАНИСТЫЙ ПАЛІЙ. 
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При дѣйствіи ціана на ѣдкое кали образуется смѣсь ціанистаго 
калія и ціаяовокаліевой соли. Дѣйствіе ціана въ этомъ случаѣ анало¬ 
гично дѣйствію хлора. 

ЦІАНЪ, ПДГГОЕ 1.АЛП. ЦГАНПСТЫЙ ЦТ А НОВЫЙ ВОДА. 

КАЛІЙ. КАЛІЙ. 

Ціанъ прямо соединяется съ мдогимк органическими основаніями*, 
образуя шшыо алкалоиды. Реакція эта, впрочемъ, всегда сопровож¬ 
дается образованіемъ щавелевой кислоты, что совершенію понятно, 
такъ какъ ціанъ, судя по исторіи его образованія изъ оксааіида, есть 
нитрилъ щавелевой кислоты. 

Ціанъ прямо соединяется съ одною или двумя частицами сѣрнис¬ 

таго водорода, образуя соединенія: Су 
Су 

Н)в Су 
’ НГ 1С Оу 

н* 
’ Н2 

8*. 

Ціанистоводородная иди синильная виодота. — Чтобы по¬ 
лучить эту кислоту иъ плотомъ видѣ, пропускаютъ совершенно сухой 
сѣрнистый водородъ чрезъ трубку, наполненную сухою ціанистою 
ртутью, и нагрѣваютъ трубку въ горячемъ пескѣ. Выдѣляющуюся 
кислоту собираютъ въ охлажденномъ пріемникѣ. 

сЯ + н)8 = н«"8 + 2(су1 
Ц ІА ВИСТА И СЫ'ЦИСТЫЙ СЪРНИСШІ ЦШШОТЫЙ 

РТУТІ.. ПОД О ГОЛЪ, «'ГУП». ВОДОРОДЪ. 

По мѣрѣ разложенія ціанистой ртути, масса, заключающаяся въ 
трубкѣ, становится черною. Должно пріостаиовить операцію раньше 
полнаго разложенія ціанистой ртути, х\ е., когда въ концѣ трубки оста¬ 
лось еще нѣсколько бѣлой соли; въ противномъ случаѣ, часть сѣрнис¬ 
таго водорода растворится въ синильной кислотѣ. 

Синильная кислота есть сильнѣйшій изъ всѣхъ извѣстныхъ ядовъ; 
одной кайли ся совершенію достаточно, чтобы немедленно убить 
собаку. 

Синильная кислота кипитъ нргі'26°,5; сна затвердѣваетъ въ смѣсл 
толченаго льда и поваренной соли; плотность ея при 18° = 0,6967. 
Она, въ безводномъ состояніи,- дурно сохраняется, и особенно легко 
измѣняется отъ дѣйствія свѣта. Продукты разложенія ея еще не из¬ 
слѣдованы. Растворъ этой кислоты въ водѣ, или смѣсь ея съ дру¬ 
гими кислотами сохраняется значительно лучше, 

Бъ присутствіи ѣдкаго кали и соли закиси желѣза, содержащей 
примѣсь соли окиси этого металла, синильная кислота образуетъ оса¬ 
докъ темносшгяго цвѣта. Этотъ осадокъ обыкновенно содержитъ нѣ- 
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сколько водной окиси желѣза въ примѣси; ко всли къ нему прилить 
немного соляной кислоты, то гидратъ желѣза растворится и полу¬ 

чится остатокъ, отличающійся весьма чистымъ синимъ цвѣтомъ, дока¬ 

зывающій присутствіе сшшлыюй кислоты. 

Подъ вліяніемъ ѣдкаго іюли, разведенной сѣрной или силятгой кис¬ 

лоты, ціанистый водородъ поглощаетъ элементы воды, превращаясь въ 
муравьиную соль аммонія, или въ продукты разложенія этой соли выше¬ 

приведенными. реактивами. 

СЫ/ 
Н) 

+ 2И»0 = 
сно 
N0* 

О 

ЦІАНИСТЫЙ БОДА, МУІ'АВМІНыГі 

водородъ , а л и о ні й. 

Ціанистые металлы могутъ образоваться ивъ си пильной кис¬ 

лоты, чрезъ замѣщеніе водорода ея металлами. Оооднтчгіл, образовав¬ 

шіяся этимъ нутомъ, содержатъ радикалъ ціанъ въ такомъ числѣ ато¬ 

мовъ, іоггорое равно атомности реагирующаго металла. 

Ціанистые металлы легко соединяются между собою, образуя двой¬ 

ныя соли. Вт» нѣкоторыхъ пот* этихъ двойныхъ ситей можно, съ не¬ 

мощью реактивовъ, доказать присутствіе того и другаго металла, ля- 

примѣръ», въ двойныхъ ціанистыхъ соединеніяхъ калія п кадмія, калія 
и серебра, и т. д. 

Бъ другихъ же изъ зтихъ г о ед: шеи іи можно доказать присутствіе 
одного изъ металловъ от, помощью обыкновенныхъ реактивовъ, ‘ но 
иначе, какъ послѣ разрушенія частицы. Нужно полагать, что въ 
этомъ случаѣ одинъ изъ металловъ образуетъ ігь еінш съ ціаномъ 
сложныя радикалъ, который соединенъ съ другимъ металломъ. Шотъ 
взглядъ выражается я пт» общепринятыхъ ішшнія.ѵь :тш» двой¬ 

ныхъ солей ціана, нлпр.: ціаііис/гомѣдпый калій, ціаішетоик'Лѣапыі'і нат¬ 

рій, ціапи сто плат и новый аммоній и т. д. 

Важнѣйшія изъ соединеній этого порядка суть: соли ціанистожелѣ- 

зистыя, цілпистожелѣзиыя, цшшетоіеойальтовыя, цімиіотошиселовыя, 

ціаеистомѣднтдя и ціашіетоплатиновыя. 

Мы займемся изученіемъ ціатістожелѣзисх*ых,ьиціаицсто/иолѣ;нпых,ь 
соединеній. 

Ціаниотоаведѣэистыя соединенія.—Бели къ раствору соли шешчі 
желѣза прилить ціанистый калій, то образуется осадокъ, растя оріппдк 
въ избыткѣ реагента; но при выпариваніи жидкости получаются кра¬ 

сивые желтые кристаллы соединенія, шпѣептго подъ пп;івашемъ пііито- 

тожелѣзистаго калія или желтой синильной соли. Составъ отихъ кри¬ 

сталловъ можетъ быть изображенъ Формулою ѢѴ'Оу*, 4КСу (іщ. 

Но эта Формула неудобію, потому что въ пей соль эти является въ капе- 
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ствѣ двойной соли; поэтому мы замѣнимъ ее Формулою: (ГеСус)*ѵК*-{- 
6а^., изъ которой видно, что калій соединенъ съ четьірехатомншіт. 
сложнымъ радикаломъ (РеСу*5). 

Діаиистожслѣзистый калій есть соль средняя, нс ядовитая, и легко 
растворяется въ подѣ; изъ растворовъ оя больліішсѵгвомъ металлнче*. 
он ихъ жидкостей выдѣляются осадки, происходящіе чрезъ замѣщеніе 
калія другими мегалличетпш радикалами. 

(РеСуТ'-К* + 2(І'Мр^ О2' == (ГеСуТРЬ* + 4^‘ О ' 

ДГ А НIІОТОЖ ІіЛ ѢЗ к IС« Л ДОТ | ІО СВ ШІЦО О АП Ц ТА Н К СТО щ К Ліі эист Ы Ь АЗОТПОПА ЛТВ ВАЛ 

тгліі КАНІІ. СОЛЬ, СЛШШЦЪ. СОЛЬ. 

При дѣйствіи хлористоводородной кислоты калій ціанистожелѣзисгой 
соли замѣщается водородомъ, и образуются бѣлыя кристаллическія че¬ 
шуйки ціанасгч>жолѣзнотой кислоты (РсСу°)ІѴН\ 

Иол и влить растворъ щаниотожелѣзистаго калія или ціашіетожелѣ- 
знотой кислоты въ растворъ соли окиси желѣза, то образуется синій 
осадокъ берлинской лазури. Чтобы понять сославъ этого тѣла, должно 
иршюмшіть, что соли окиси желѣза содержатъ двойной атомъ желѣза 
IV, имѣющій отиривлоііія шести -атомнаго радикала, Танъ какъ двой¬ 
ной этотъ атомъ можетъ замѣнить собою пс менѣе шести атомовъ ка¬ 
лія, между тѣмъ какъ въ желтой синильной соли заключается ихъ 
только четыре, то реакція происходитъ .между тремя частицами ціа- 
П!іст(іжолѣзпстаго калія и двумя частицами соли окиси желѣза: 

Ц Ші ПОТОЛ В Я1(к2 ИСТЫ Й СІ. (‘И ОЮ И ДФЭ (ІА Л С*»гН О Ал Л) Р! О А Я О ОЛЬ. 

КАДІЙ. СОЛЬ ОКИСИ. 

+ (ГоСу*)*(Гв*)* 
ЦІ АН нс ТОШЕ ДѢЗН оток 

яшдфэо (соль окпсп) 

(СНКДЕНО'ПАЯ ЛАЗУРІ.)- 

Если, пт. этой операціи, замѣнить соль описи солью заісиси желѣза, 
то реакція произойдетъ между одною частицею ціаннстожелѣзистаго 
калія и двумя частицами соли закиси, и образуется ціаииотожедѣзи- 
сгею желѣзо, соотвѣтствующее закиси: 

(РеОуе)1ѵК* + 2(^Г}°3) -= ІТ\°*) + (^Су°)ІѴ*Ѵ , 

ЦІ А И И ЦТ ОЖК АЪ а Й СТЫК в МИіМ Г ЫЙ КУ П о 14» іЛ>. СІ» 1‘ ПО КА ЛІЕ и А я с О Л г. • ЦТ А И И СТОЮ Р. л* зиот о и 
КАЛІЙ. ЭКЕДЪЭО (соль закиси). 
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Послѣднее соединеніе превращается отъ соприкосновенія съ возду¬ 
хомъ въ смѣсь берлинской лазури съ окисью желѣза: 

6[(ГсС у^Ре1] + з|°|) = 2[(ІГс0ув)3(Ее*)а] + 2ЕеаОл 
ЦиНИС'ГОГѵЗДЬЗООТОЕ КИСЛОРОДЪ. ВЕРЛИНСВЛЛ «ШОТ»]», опись ІІСЫІЪЗЛ. 

яшіѣэо. 

Въ прозіышленостк берлинская лазурь приготовляется послѣднимъ 
изъ описанныхъ способовъ. Если желаютъ освободить продажную бер¬ 
линскую лазурь отъ примѣси окисй желѣза, то слѣдуетъ превратить 
ее въ порошокъ и прокипятить съ соляною кислотою. 

Ціанистоаведѣзныя соединенія. — При дѣйствіи хлора па рас¬ 
творъ желтой синильной - соли образуется хлористый калій и косое 
тѣло краснаго цвѣта, которое отдѣляютъ отъ хлористаго калія повто¬ 
ренною кристаллизаціей. Это тѣло извѣстно йодъ названіями: ціаннето- 
желѣзнаго калія, красной синильной соли или соли Гмсдина. Формула 
ея, если смотрѣть на нее какъ па двойную соль, была бы: (]<ѴСус),6КСу 
но такъ пакъ взглядъ этотъ нс основателенъ, то слѣдуетъ изобразить 
составъ ея Формулою: (БѴОзг,2)ѴІІСс, выражающею, что соль эта обра¬ 
зовалась чрезъ соединеніе калія съ піести-атомішмъ радикаломъ 
(ГеЧЗу1*) Реакція образованія соли Гмелкна'выражена въ уравненіи 

2<КСуТК* + с!| = 2(сІІ) + (Ре*Оу»)«Кв 
цг АІ1 Ж5ТОЯ^П)8НО ТЫ Й X АО ѴЪ. ХДОГИОТЫЙ Ц[ А Н И ОТО ЯШ ДНЯ и 1)! й 

КАЛІЙ. КАЛГЙ. ПАЛІЙ. 

Изъ уравненія видно, что при этой реакціи двѣ частицы четырех- 
атомнаго ціанястожелѣзиетаго радикала соединились между собою, вы¬ 
мѣнявъ двѣ единицы сродства, и произвели тлеоти-атомиую группу 
(БѴСу12) = 2(ГеОус). 
Путемъ реакцій двойиаго разложенія калій, заключающійся въ соли 

Гмелюга, вымѣнивается на другіе металлы. Если при этомъ на мѣсто 
калія вступитъ желѣзо, то образуется нерастворимое соеді сиеліо 
синяго цвѣта (ГѴСу^ЕѴ, называемое синью Торибулла (ТигпІнііГя 
Віащ Ыеи <3е ТпгпЬиІІ). Это соединеніе но составу близко къ берлин¬ 
ской лазури, но не должно быть съ нею смѣшиваемо. 

Съ солями окиси желѣза соль Гмелияа ооадка не образуетъ, 
При дѣйствіи сѣрной кислоты На ціанкотожолѣэиый свинецъ; обра¬ 

зуются: сѣркосвинцовая соль и цішшетожелѣзиая кислота (БѴСуи)ѴІ1ів, 
кристаллизующаяся въ видѣ буроватыхъ иглъ, весьма легко измѣняю¬ 
щихся. 
Желѣзо, заключающееся во всѣхъ этихъ соединеніяхъ, ие можетъ 

быть открыто обычными реактивами; кромѣ того,-эти соединенія воту- 
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паютъ вт, реакцію двойнаго разложенія съ металлическими солями и 
могутъ вымѣнивать свой металлъ на водородъ. Они не ядовиты и по¬ 
казываютъ свойства среднихъ тѣлъ. 

Настоящія же двойныя соединенія ціана никогда не содержатъ та¬ 
кого водорода, который вступаетъ на мѣсто металла; они показываютъ 
щелочную реакцію и ядовиты. Металлы, въ нихъ заключающіеся, мо¬ 
гутъ быть открыты обыкновенными реактивами. 

Вышеописанныя соединенія ие могутъ быть, слѣдовательно, отне¬ 

сены кт. двойнымъ солямъ. 
Кобальтъ образуетъ соединенія ціаяистокобальтовыя, соотвѣтствую¬ 

щія ціанистожелѣзньшъ; изъ' нихъ замѣчательна каліевая соль 
(Со2Оу(!)У1Ки. Никель, напротивъ, образуетъ соединенія, соотвѣтствую¬ 
щія ціаниотожслѣэистымъ; ціанисгошшелевый калій имѣетъ составъ — * 
{№Сув)іѴК4. 

Цинкъ, кадмій, магній и т. д. не образуютъ соединенія этого по¬ 
рядка; основываясь на этомъ мы относимъ никель къ группѣ желѣза 
и кобальта, а не къ группѣ магнія. 

Хромъ и марганецъ даютъ соединеніи аналогическія ціаішетоже- 
лѣзньшъ. 

Платима образуетъ съ ціаномъ соединенія двухъ различныхъ по¬ 
рядковъ, составъ которыхъ соотвѣтствуетъ а-ормуламъ: (РіСу4)М'- и 
(т)у,0)М'4. 

Мѣди соотвѣтствуютъ соединеніи состава (СиСу4)М,?- и т. д. 
Ціанистые эѳиры. — Если обрабатывать спиртовой растворъ 

ціанистаго калія хлораіггидритомъ или бромаигидритомъ спирта, то 
образуется хлористый (бромистый) кадій и ціанистый эѳиръ: 

С*Н»| , К) _ К) , С2ІР 
01 ( + Оу [ 011 + Су 

хлорисшй ди II ИСТЫЙ ХЛОРИОТЫЙ ЦІАНИСТЫЙ 

ЭТИЛЪ. КАЛІЙ. КаДГЙ, 8 ТИЛЪ. 

Этотъ способа» принадлежатъ къ общим*; онъ удастся со спиртами 
пел пой атомности. Работая но атому способу можно, слѣдовательно, 
также добыть первой и второй ціанистый эѳиръ гл и кол я. 

Ціанистые эѳиры оджшчшпдхъ спиртовъ могутъ быть такиее по¬ 
лучены путемъ лере гонки смѣси щелочныхъ солей г полыхъ эѳировъ 
этихъ спиртовъ с.ъ ціанистымъ каліемъ: 

801№‘ оуі _ тѵ\ 
К | ~ Оу ( 

0*Н8 о* 
к! 

ОФГІІОЭТДМОВЫК 
кадій. 

+ + 80*" 
К2 

о* 

цшшетый 
ПАЛІЙ. 

ціанистый 
этилъ. 

С'М'И ОКА ЛЕВАЯ 

СОШ., 
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Будучи подвержены дѣйствію кипящаго раствора Ѣдкаго кали, ціа¬ 
нистые эѳиры поглощаютъ двѣ гші:тицы воды, превращаясь при этомъ 
въ аммоніакальиыя соли кислотъ, стоящихъ пт* гомологическомъ ряду 
одною ступенью выше, чѣмъ кислоты, соотвѣтствующій эѳирамъ. 
Лммоніакальныя соли эти, впрочемъ, по мѣрѣ кхъ образованія, раз¬ 
лагаются на каліевыя соли к свободный аммоніакъ: 

о*н* 
ск + 

к 
н 

о + 
и 
II 

о = 
ото 

к О + 

II 
10 N 
и 

Л НИ ИСТЫЙ ѢДКОЕ КАЛИ, ПОДЛ. 

ЭТИЛЪ. 

пгопюнопыЙ аьшоылнъ. 

КАЛІЙ» 

Ціанистые эѳиры многоатомныхъ спиртовъ подвергаются тому же. 
превращенію, поглощай 21*1*0 столько разъ, сколько разъ въ нихъ за¬ 
ключается радикалъ ціанъ. Образующіяся, при этой реакціи, кислоты 
принадлежатъ къ высшимъ рядамъ, отличающимся отъ кислотъ, соот¬ 
вѣтствующихъ даннымъ эѳирамъ,, тѣмъ, что онѣ содержатъ 011е столько 
разъ болѣе, сколько радикалъ ціапъ заключается іп, эѳирѣ. 

°аГ(о . К)л . II)„ ОТО) 

(Ж 
ЩАНГИДГИНТ, 

ГЛИЯОЛП» 

+ іі° + н о = ІЖР + 
ѢДКОБ НА1И. ВОДА. 

С*Н"М 
(СЭД + 2 К\ о 

Ы) 

ІіДКОЕ КАЛИ 

+ 20,01 = 
МІ 

ВОДА. 

МОЛОЧНЫЙ КАЛІЙ, 

С*Н40*« 
К.! 

ЯНТАРНЫЙ КАЛІЙ. 

ЛИМОШАКЪ. 

N 

/ 
АММОГ! Г.Ѵ1И, діа л истый 

этилсиъ. 

Мы уже вндѣли, что кислоты ароматическаго ряда, добытыя этпмт, 
способомъ, нс предстают я ютъ собою дѣйствительные гомологи тѣхъ 
кислотъ, которыя получаются путемъ окисленія спиртовъ, эѳиръ кото¬ 
рыхъ введенъ въ реакцію. 

Хлористый ціанъ. *- Если оставить влажную ціанистую ртуть 
въ байкѣ, наполненной хлоромъ, то образуется газообразный хлорп- 

СУ}. 

V} + $}] = зп + «о 
ДГАННОТАЯ ХЛОГЪ. ХЛОРПА& ХЛОРИСТЫЙ 

Ѵ(руть« 1'ТУТГ,. іиліП), 

стый ціанъ 

Газообразный хлористый ціанъ превращается при — 18" ш, твер- 
дую кристаллическую массу, которая плавится при —15°, и кипитъ 
при—12°. Хлористый ціант, имѣетъ весьма Ѣдкій, запахъ, и раство- 



ХЛОРИСТЫЙ ШАИЪ, 287 

рао.тсп пъ подѣ, ьъ эѳирѣ и еще больше въ спиртѣ. Растворы хлорис¬ 

таго ціана чрезвычайно ядовиты. 

Лри долгомъ сохраненія хлористаго ціана въ зашшшыхъ трубкахъ» 

тт> іугогь медленно превращается въ твердое видоизмѣненіе. 

Съ ѣдкимъ кали хлористый ціоліъ даетъ углекислоту и амміакъ, 

потому что происходящая ціанопокаліовая соль весьма непостоянна. 

ХЛОРИСТЫЙ 1>ДЯОЕ ГАЛИ. Ц ГА ПО ВЫ Й ХЛОГІТСТЫЙ ВОДА. 

ЦГАЦЪ, КАЛІЙ. КАЛІЙ. 

Есля пропустить струю хлора въ крѣпкій растялр7> ціаігистоводо- 
родной кислоты, охлажденный до 0°, то чрезъ нѣкоторое время замѣ¬ 
чается выдѣленіе, изъ жидкости болѣе легкаго слоя, состоящаго из:» 

соединенія хлористаго піана оъ синильною кислотою. Послѣ промывки 
холодною водою и просушки согтаиъ этой жидкости огютігѣтотвуетъ 
Формулѣ Су*С1*,1ТСу; она кшентъ при 20°. Если смѣшать ос пъ охлаж¬ 
денномъ посудѣ съ окисью ртути и потомъ подвергнуть перегонкѣ, 
про пускал нары чрезъ хлористый кальцій, т<> получается негорючая 
жидкость, кипящая при 15°, а твердѣющая при — 5° или — 6°. Составъ 
этой жидкости соотвѣтствуетъ Формулѣ 0у801*. Это соединеніе на¬ 
зывается жидкимъ хлористымъ ціаномъ, Это тѣло можетъ сохра¬ 

ниться пеон редѣли шіие время, сели оно чисто; въ противномъ случаѣ 
оно письма легко превращается ігь твердое видоизмѣненіе, хлористаго 
ціана. 

И|)и дѣйствіи избытка хлора, въ присутствіи солнечнаго свѣта, л а 
пн г ил г, ну іо кислоту полу чается твердое видоизмѣненіе хлористого ціана 
(‘уЧЛѢ От тѣло представляетъ блестящія иглы, которыя плавится при 
140° л кшгятъ при 190°; плотность ого--т-1,32. Раствори» его въ водѣ 
ядовитъ нъ высшей степей и; оно хорошо растворяется т> спиртѣ л 
эѳирѣ. Спиртовой растворъ этого впдойзмѢпсчіія хлористаго ціана бы¬ 
стро превращается въ хлористый водородъ и ціануравую кислоту: 

ХАОі'ІІ ІЛ'ЫЙ КОМ. ДіЛИУі'РОАЯ ХЛОНгОТЫЙ 

динъ. кпслота. водородъ. 

Это превращеніе происходитъ мгновенно, пт, присутствіи щелочи. 

Бромистый и іодиетый ціанъ и 9^ |. — Эти тѣла полу¬ 

чаются при дѣйствіи брома или іода па ціанистую ртуть. Реакція 
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образованія агихъ соединеніи аналогична вышеописанной реакціи обра¬ 
зованія газообразнаго хлористаго ціана, 

Химическія свойства этихъ соединеній аналогичны химическимъ 
свойствамъ газообразнаго хлористаго ціана. Сгущенныя видоизмѣненія 
этихъ тѣлъ неизвѣстны. 

Бромистый ціанъ при обыкновенной температурѣ твердъ; онъ пла¬ 
вится при-}-4°, но, но наблюденіямъ нѣкоторыхъ химиковъ, точка пла¬ 
вленія его лежитъ выше. Эго обстоятельство, номдимому, указываетъ 
на существованіе различныхъ видоизмѣненій хлористаго ціана. 

іодисхый ціанъ гфедставляѳтъ блестящія бѣлыя иглы, которыя уле¬ 
тучиваются при -}- 45°. 

Ціановая кислота От) 
н О, — Калібвая соль этой кислоты полу¬ 

чается при накаливаніи, на желѣзномъ листѣ, смѣси сухой желтой си¬ 
нильной соли съ перекисью марганца. Остатокъ, послѣ накаливанія, 
обрабатываютъ кипящимъ спиртомъ и процѣживаютъ. При охлажде¬ 
ніи, изъ этого раствора выдѣляются кристаллы ціаиовокаліевой соли, 
Бо время этой операціи желтая синильная соль сначала распадается, 
дѣйствіемъ жара, на ціанистый калій и углеродистое желѣзо; а потом*!» 
ціанистый калій окисляется на счетъ кислорода перекиси марганца. 

ціажіотыЙ рио л ого дъ. і ил і«ово к а лі о ван 

палій. соль. 

Нѣтъ возможности извлечь ціановую кислоту изъ солей ея; поэтому 
ее, обыкновенно, добываютъ изъ ціануровой кислоты, путемъ пере¬ 
гонки изъ небольшой реторты: 

= »Г2 о 
ЦІАНУ ГОВ л а ЦІАЦОВА)! ш I с л ОТ А. 

КИСЛОТА, 

Ціановая кислота есть жидкость недвижная и летучая, съ сильным'/, 
запахомъ. Въ чистомъ видѣ она очень непостоянна к уже чрезъ нѣ¬ 
сколько часовъ измѣняется, образуя твердое, бѣлое тѣло, называемое 
діаыелидомъ, которое; при иагрѣвапіи вновь даетъ ціановую кислоту. 
Превращеніе ціановой кислоты въ ціамелидъ сопровождается отдѣле¬ 
ніемъ теплоты. 

Дѣйствіемъ щелочей ціановая кислота превращается въ щолочныя 
соля, которыя при нагрѣваігіи, съ избыткомъ щелочей, превращаются 
въ углещелочныя соли и аммоніакъ: 
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СN 
К О + + н!° 

СО" 
к* 

О* + 

ЦІАНОВЫЙ ѢДВОК іи ли. подл. углбр Аліева я аммоніакъ. 

КАЛІЙ. СОЛЬ, 

Подобному же измѣненію подвергается ціановая кислота отъ дѣй¬ 
ствія воды: 

С 

ЦІАНОВАЯ 

КИСЛОТА. 

ВОДА. 

СО8 + КН3 

УГОЛЬНЫЙ АММОНІАКЪ, 

АНГПДІ ПТЪ. 

Разложеніе это сопровождается образованіемъ мочевины, происхо¬ 
дящей отъ второстепеннаго дѣйствія аммоніака на неразложившуюся 
ціановую кислоту. 

При дѣйствіи ціановой кислоты на спирты, образуются не эѳиры 
ціамопоГг кислоты, но эѳиры кислоты аллоФяловой, составъ которой ви¬ 
дѣнъ изъ Формулы: С*Н4№03. 

Настоящій зе кры ціановой кислоты получаются при перегонкѣ ка¬ 
ліевой соли кислаго эѳира съ ціановымъ каліемъ: 

Оу| 

К| 
о + 

вО*") 
о*н»ю* 
к 

о 

ЦІАНОВЫЙ ОЬі-НОЭТИЛОВЫЙ ОГПОКАЛЕВАН ЦІАНОВЫЙ 

киіК, калій. соль. этилъ. 

Ціановые эѳиры измѣняются, подъ вліяніемъ ѣдкихъ щелочей, точно 
такъ же,'какъ ціатсопая кислота; различіе заключается только въ томъ 
что аммоніакъ, выдѣляющійся при этой реакціи, содержитъ одинъ 
атомъ сішртлаго радикала, на мѣсто одного атома водорода: 

дшіовыП этилъ*. фдкш; и а ди. уг.ібмліпвац втшгь-латанъ. . 
содь. 

Ціануровая кясдота О3. Лучшій способъ полученія этой кис¬ 

лоты заключается въ обработкѣ расплавленной мочевины сухимъ 
хлоромъ: 

30РР№0 + 8(°}|) = ^|оз 

>104 в ВИИ А. ХЛОИ». ДІАЛУ 1*0 О АII 

ІШОЛО'ГЛ. 

ХЛОГНС'ШЙ ХЛОРИСТЫЙ АВОТЬ» 
вод ого ДЪ. А ммощй, 

Ристворлтоть хлористый аммоній т холодной водѣ и кристалли¬ 
зуютъ ціануровую кислоту изб раствора пъ горячей водѣ. 

Н-Ші Хишя. II. ^ 



290 ДИЦІАНОВАЯ КИСЛОТА. 

Діаяуровая кислота представляетъ безцвѣтные, непахучіе кристаллы, 
растворимые въ водѣ и въ спиртѣ. 

Подъ вліяніемъ избытка щелочей ціануровая кислота превращается 
какъ киолота ціановая, въ угольный ангидритъ и аммоніакъ, 

Эѳиры ціануровой кислоты получаются, какъ я оѳиры ціановой 
кислоты, т. е. при дѣйствіи кислыхъ эѳировъ на соли ціануровой кис¬ 
лоты. При дѣйствіи щелочей, ціануровые эѳиры разлагаются па угле- 
щелочныя соли и сложный аммоніакъ, Эта реакція отличается отъ по¬ 
добной же реакція ціановыхъ оѳировъ тѣмъ, что образуются три ча¬ 
стицы каждаго изъ продуктовъ разложенія, между тѣмъ какъ ціано¬ 
вые эѳиры даютъ и къ только по одной частицѣ. 

Диціановая кислота. — Легко предвидѣть теоретически суще¬ 

ствованіе кислоты 

Су 
н 

О и ціануровой 

Оу5! 
Н*| 

Су3 
И* 

О2, промежуточной между кислотами: ціановой 

I О3. Эта промежуточная кислота недавно была 

добыта г. Роепб§;еп. 
Чтобы іголучить дкціаііОБую кислоту нагрѣваютъ смѣсь мочевины 

съ іодистымъ ціаномъ до 145°; тогда получимъ ціанистую мочевину. 

евгаю + 0І*| 

кояввинж. ІОДЯОТЫЙ 

динъ. 

0Н»(О1*)№0 + I 

ДІАИИСТАИ ІОДИОТІ.ІЙ 

ѵ о акви на. 1) о до родъ. 

Обрабатывая ціанистую мочевину азотяоіч>іо кислотою, получимъ 
воду, азотъ и дкцшювую кислоту: 

СЩСЭДРО -[- =: 

ЦІАНИСТАЯ МОЧЕВИНА. АЗОТИСТАЯ 

КИСЛОТА, 

ВОДА. АЛОТІм 

+ (СВДя(0а 
ІГ г 

ДИДМіЮОАЯ 

ИПОЛОТА, 

Диціановая кислота двухосновна и имѣетъ склонность образовать 

кислыя соли; отъ дѣйствія щелочей она раскидается па двѣ частицы 
угольнаго ангидрита н двѣ частицы аммоніака. Метаморфозы ;>той кис¬ 
лоты во всемъ, слѣдовательно, аналогичны метаморфозамъ кислотъ: 
ціаповой и ціануровой. 

Кислота тіодіановая или родановая ^ |8. .Каліевыя соли 

этой кислоты получаются при сплавленіи ціанистаго калія от, сѣрою: 

і іи ни сшЙ и аде іі. см а . тіудіа на вы 6 к а л і й, 
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При помощи тіоціановаго калія, можно получить тіоціаповыя сое¬ 
диненія другихъ металловъ, путемъ двойиаго разложенія. 

Разлагая тЬціаішігую ртуть сѣрнистымъ водородомъ, получаютъ 
тіоціаиивую кислоту. 

Кислота ота и растворимыя соли ея окрашиваютъ растворы солей 
окиси желѣза въ темнокрасный цвѣтъ. 

Растворъ тіоціякошлі кислот въ водѣ довольно легко разлагается; 
но сухая кислота, имѣющая видъ безцвѣтнаго масла, еще менѣе по- 
столица и весьма легко распадается ка омиклыіуіо кислоту и С2№І1*8Э. 

°У)8 ) - Су[ , Оу»й9 Н)я 
Я(й ) - Н( + ОуГ’іГ8 

ТІОЦІАЦОВДИ КИСЛОТА. ЦІАНИСТЫЙ —■ ’ ‘ - 

подогодъ. ? 

Водный растворъ тіоціановой кислоты распадается, при кипяченіи, 
на угольный ангидритъ, сѣрнистый углеродъ и аммоніакъ: 

2(('иі8) + 2(н|°) = 003 + С8‘2 + 2КН* 
ТІО ДІА ГІО НА |І ПОДА. УГОЛЬНЫЙ ШМШСТЫВ АММОНІАКЪ. 

И КО лота. лнг;ідг*нт*ь, Угле годъ. 

или пи угольный ангидритъ, сѣрнистый водородъ и аммоніакъ: 

+ 2(“}о).= СО> + н|8 + Ю 
тіошАіюми кода . угольный с-ыы литий амкощакъ. 
КИ СЛОТ А. АН гиды I г п. в о до г о дъ. 

Отъ продолжительнаго дѣйствія сѣрнистаго водорода тіоціановая 
кислота превращается въ сѣрнистый углеродъ и аммоніакъ: 

^}в + ^}в = + 08’ 

п оі;і ано и л я < :ііг и исты я а и и о и іа м, . сь і чтеты й 
к нс лот і. ЦОДОГОДЪ. ‘ у г ляг о дъ. 

Эта реакція аналогична дѣйствію воды на ціановую кислоту. 

Хлоръ и пасущая кислота производятъ съ гіоціадтшо кислотою 
или въ раствсрахі» солей оя желтый осадокъ трсхсульФОціапа: 

ТІО ДІА П О ВАН ХА 01 "Ь. Х.ІС Г И С'і' ЫЙ 

ВВС ЛОТА , 15 О ДО ГОДЪ. 1 У 4 ІЛОЦШ1Ъ. 

Эѳиры родановой кислоты происходятъ очень легко при дѣйствіи 
хлористыхъ соединеній спиртныхъ радикалом на родановыя соли. Нѣ¬ 
которые изъ такихъ уѳировъ находятся въ растеніяхъ. 
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Родановый калій (сѣрносинеродистый калій, тіоціановый калій) 

обыкновенно приготовляется, въ лабораторіяхъ, путемъ сплавленія въ 
закрытомъ тиглѣ смѣон изъ двухъ частей желтой синильной соли (уда¬ 
ливъ изъ нея предварительно кристаллизаціонную воду) и одной части 
сѣрнаго цвѣта. Давъ сплавленной массѣ остыть, растворяютъ ее въ 
водѣ и изъ полученнаго раствора осаждаютъ, при кипяченіи, желѣзо 
угленатріевою солью. Потомъ сливаютъ жидкость съ осадка и выпа¬ 
риваютъ ее до-еуха. Остатокъ обрабатываютъ спиртомъ, и, процѣдивъ 
растворъ, медленно выпариваютъ его и кристаллизуютъ. 

Родановый калій кристаллизуется въ безцвѣтныхъ иглахъ или приз¬ 
махъ, весьма похожихъ на селитру; она. на воздухѣ расплывается и 
хорошо растворимъ въ водѣ и въ горячемъ спиртѣ. Бъ закрытомъ со¬ 
судѣ родановый калій плавится безъ разложенія; при этомъ онъ измѣ¬ 

няетъ цвѣтъ свой сначала въ бурый, лотомъ въ зеленый и наконецъ 
въ темносиній (Ыбііпег). При остываніи, родановый калій спица ста¬ 
новятся безцвѣтнымъ. 

Селеноціаиовая кислота. — Селеноціановый калій получается 
при сплавленіи ціанистаго калія съ Соленомъ. Если вливать растворъ 
этой соли въ растворъ соли свннцн, то ішлучится осадокъ селеиоціа- 
новаго свинца, который превращается, при дѣйствіи сѣрнистаго водо¬ 
рода, въ селоноціановую кислоту. Кислота эта весьма непостоянна. 

Ціанамиды. —Ціанамидъ діполучается при дѣйствіи газо¬ 

образнаго хлористаго ціана на эѳирный растворъ аммоніака. Образую¬ 
щійся при этой реакціи хлористый аммоній осаждается, между тѣмъ 
какъ ціанамидъ остается въ растворѣ, При выпариваніи раствора въ 
водяной банѣ получается ціанамидъ — тѣло кристаллическое, которое 
плавится при 40°. 

Реакція образованія ціанамида видка изъ уравненія: 

ХЛОГЙОТЫЙ 

ЦІАНЪ, 

АНЖШІЛІ'Ъ, 5401ИСТЫЙ ЦІАНАМИДЪ, 

ЛКМОШЙ. 

Подъ вліяніемъ Ѣдкихъ щелочей ціанамидъ разлагается, образуя 
аммоніакъ и продукты разложенія солей ціановой кислоты (угольного 
ангидрита и аммоніака). 

Если погрѣть ціапалшдг> до 150°, то онъ вдругь превращается, съ 
выдѣленіемъ теплоты, въ твердую массу, представляющую собою сое¬ 
диненіе, полимерное ціанамиду. Это соединен:*? извѣстно подъ названіемъ 
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Су8 
меламина II3>№, и также получается при дѣйствія кипящаго, слабаго 

ІР 
раствора ѣдкой щелочи на мелаагъ. Меламъ образуется при разложеніи 
тіоціановаго аммонія дѣйствіемъ высокой температуры. 

При продолжительномъ дѣйствіи кипящихъ растворовъ щелочей на 
меламинъ, выдѣляется аммоліакальиый газъ и образуются: сначала ам- 
мелинъ, потомъ аммеллдъ и наконецъ ціануровая кислота. 

(СН)ч 
Н* № + 2}° 

н! — И N 
(0К)3ІЫ8 
н»л 

ГР) н| н*}° 
ИСЛАМЪ В ЫЕЛАМІШЪ, ВОДА. АИИОНГАД!,. АІГКБЛННЪ. 

І1а}°" 
+ 

II 
= Н N 

Н 

(СК)3 ы 

Ш О3 н*)° 
аммелннъ. ВОДА. лмшшлпъ. АМИВЛВДЪ. 

(ОВД* 

І}0- 
+ 

И10 
нг 

Ні 
= И N 

ні 
+ 

(Саяг] о* 
Н»Г 

АИЫЁЛНДЪ. ВОДА. лимоиикъ. ДІАП7Г0ВАЛ ВЯОЛОГі. 

При раствореніи сульфоціана въ сульФгидратѣ калія получится, 
вслѣдствіе весьма сложной реакціи, новое тѣло, отличающееся отъ ам- 
мелида тѣмъ, что содержитъ сѣру вмѣсто кислорода. Составъ этого 
тѣла, называемаго сульфомеллоповоіо кислотою, изобразится, слѣдова* 

(СК)3}М 
тел ыю, Формулою НаІ п*, 

І-Р/ 
Дѣйствуя аммоніакомъ па твердый хлористый ціанъ, мы получимъ 

тѣло, представляющее собою меламинъ, въ которомъ группа КН8 за- 
Оу3 

мѣщеіта С1. Это тѣло называютъ ѵлороціавъ-амидомъ Нэ N9. 
И 
а 

Образованіе его видно изъ уравненія: 

07*1 + 
СР I г •(ПН = та + Н<Г 

С! 

ХЛОРИСТЫЙ 

ціанъ. 

лимонив?.. ХЛОПіОТЫЙ 

АМНОШЙ. 

X ДОВОДКА ИЪ* А>!НДЪ. 
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Диціанамидъ до сихъ поръ не добытъ; извѣстно, однако, 
порошковатое желтое тѣло, весьма часто образующееся при продолжи¬ 
тельномъ дѣйствіи жара па различгіыя ціанистыя соединенія, наир., 
на сульФоціанъ, исламъ, меламинъ, амыелинъ и т. д. Этотъ желтый 
порошокъ представляетъ собою продуктъ сгущенія трехъ частицъ ди- 

Су>1 
ціанамида въ одну, и извѣстно подъ названіемъ гидромеллока Су3 №. 

И3) 
Г, Либихъ, открывшій это соединеніе, не допускалъ вт. исмъ су¬ 

ществованія водорода, изобразилъ составъ его Формулою С3№ = (№0у3) 
н назвалъ его меллоиомъ; но анализы Герара, Лорана и Фелькеля по¬ 
ложительно доказали присутствіе вт. немъ водорода, и.что составъ его 

0у3| 
соотвѣтствуетъ Формулѣ 0у3>№. 

И3! 
Оь растворомъ ѣдкаго кали гидромеллоиъ вступаетъ въ реакцію 

при обыкновенной температурѣ, вымѣнивая IV на К9, к превращаясь 

ОуЧ 

слѣдовательно, въ меллоновый калій ^*ЛІ№. 
К* 
И 

Кипящій крѣпкій растворъ ѣдкаго кали превращаетъ гидромеллоігь 
въ каліевую соль ціамелуровок кислоты и аммоніакъ: 

С'І л. 
'У 

Су3 
Су3 
Н* 

і , и і 
ы> + *(2і ! о 1 і 

і і 

Іі 
—

*
 Г^

Ч 
*—• 

г
—

 

N + 
Оу8 
Су* 

1Р 
ІР 

К* 

о 

тдічэивмсшъ. ода. АММОНІАКЪ. ЧІД ЛКЛЛ'015АЛ 

КИСЛОТА. 

Триціанамидъ.— Трнціанамидъ но настоящее время но добытъ; 
полимеры, соотвѣтствующіе этому тѣлу, также още но ивнѣешы. 

Строеніе ціанистыхъ соединеній. — Описывая ціанистыя сое¬ 
диненія, мы допускали, что эти тѣла содержатъ радикалъ, ціанъ, и 
изображали раціональныя Формулы ихъ, основываясь на этой гипотезѣ. 
Дѣйствительно, Формулы этого рода весьма удобны, потому что онѣ 
хорошо объясняютъ длинный рядя, реакцій, и потому, что онѣ отли¬ 
чаются большою простотой». 

Есть, однако, нѣсколько реакцій, которыя этими Формулами новее 
не объясняются; къ числу ихъ принадлежитъ распаденіе ціановой кис¬ 
лоты па аммоніакъ и уі-илыіыл ангидритъ. Допустивъ, съ другой сто- 
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роиы, существованіе радикала СИ ло всѣхъ соединеніяхъ этого класса, 
мы едва ли будемъ въ состояніи понять замѣчательную способность 
ихъ соединяться съ самими собою и образовать сгущенныя частицы, 
способность, свойственная только многоатомнымъ радикаламъ. 

Эту особенность ціанистыхъ соединеній, какъ и свойство ціановой 
кислоты — превращаться въ аммоніакъ к угольный ангидритъ — воз¬ 
можно будетъ понять только въ такомъ случаѣ, когда мы согласимся 
допустить для тѣлъ, принадлежащихъ къ этому классу, другія раціо¬ 
нальныя Формулы. Бъ полыхъ этихъ Формулахъ всѣ соединенія піана 
разсматриваются кокъ производныя отъ аммоиіакалыіаго типа, водородъ 
котораго замѣщенъ радикаломъ карбониломъ СО", или углеродомъ 0^ 
или, наконецъ, углеродомъ, принявшимъ ия себя отправленія двух¬ 
атомнаго радикала. 

Этте Формулы имѣютъ, кромѣ вышеупомянутыхъ, еще слѣдующее 
удобство: опѣ позволяютъ намъ отжютн всѣ ціанистыя соединенія къ 
группѣ углерода, .и по заставляютъ химика принимать, исключительно 
на нихъ, спеціальную группу, нс имѣющую пи гомологовъ, ни изоло¬ 
говъ. Такъ какъ, однако, Формулы, въ которыхъ допускаютъ суще¬ 
ствованіе радикала СК, отличаются леобыкневспиою простотою, то мм 
считали себя обязанными сохранить ихъ при изложеніи химической 
исторіи ціанистыхъ соединеній. 

Бъ нижеслѣдующей таблицѣ мы помѣстимъ обѣ системы раціональ¬ 
ныхъ Формулъ, допускаемыхъ для ціанистыхъ соединеній: 

Формулы, въ которыхъ допу¬ 

скается СУЩЕСТВОВАНІЕ РАДИ¬ 

КАЛА ціанъ Су= СИ: 

О) 
Суі — СИ 

Оу) 
ЦІАІПь 

саг 
оу"! — ОН" 

Оу) 
ПЛРАЦІАНЪ, 

СИ 
Н( 

_ н 
цшіиотоаодогодиАЯ кислота. 

Су) _ Ш 
М' М' 

ЦІАНИСТЫЯ оовдшшііп одиоатошшхъ 
МЕТАЛЛОВЪ. 

Формулы, въ к о тары зет суще* 
СТВОВАПІЯ РАДИКАЛА ЦІАНА НЕ 

допускается: 

ст|яа 

ЦІАНЪ. 

(Сі'Ѵ^Іде*)" 

ІІАГАЩАНЪ. 

Ц ІА Н ИОТОИОДО ГОЛ Л А я кислота. 

щл шиты и соодшікны одно атомныхъ 
МЕТАЛЛОВЪ. 
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О/ _ 
М" — 

СИ" 

М" 

ци пасши соединенія многоатомных?» 
РАДИКАЛОВЪ. 

С5Н< . С*Н4)л 
н 0 ^ н(° 
Су СЫ 

ЦІА НГИДі'ШіЪ, 

(ГеСуТ) _ Ге(СЫ)в)ІѴ 
ММ •. — М* 

ціапистояслизистмя совдииьвгя, 

(Ге’Су1*)) _ [ІѴ(СМ)12] 
Мй( — М° 
ЩІИИСТОВЕЛ'ЬЗНЫЯ СОВДЙПЕНШ. 

Су 

С1 

СИ 
С1 

ГІЗООПГАЗВЫЙ ХЛОГИОТЫЙ Ц[АКТ,. 

Су* ДО* 

01* СР 
жидиій хлористый ЦІАНЪ. 

Су3 ДО8 

СР СР 
ТВЁРДЫЙ хл огне ты Й ццкъ 

Су оы 

Вг 
- 1 

Бг 
8І-01ШСТЫЙ ЦІАНЪ. 

Су) _ СМ 

і[ - 1 
[ОДИОТЫЙ ДІАПЪ. 

Су 

н 
о _ СЯ) 

И|° 
ціапоііаіі кислота. 

Су* 

н* 
(СПЯ)*10, 

Н8| 
диціановая кислота. 

О’ = 

Су* 

II» 
о* = 

(СЫ)3 

ТР 
о» 

ціаоуровал кислота. 

С"”І і \Г" 
М"Г 

ЦШІИОТЬШ ООКДИШПШІ иного атомныхъ 

РАДИКАЛОВЪ, 

,ст<»1 Сі 
I ) N 

С"| 
ЦІАНГИДРИНЪ. 

С"*БѴ'1 

С"аМ'* № 
С"2М'а) 

ЦШШОТОЯКЛЪЗИСТНЯ ООИДМШШІГ. 

С"*М8) I 
С"4М* ГеаИШ‘* 
С"-'М8) ) 

ці а и ко тожп лѣзі і глв соі:діпз ысія. 

С")хт 

оі г 
гавоооразпый хдсгиотий дикъ. 

0"ЙІ 

С1* Iм* 

ЖИДКІЙ ХЛОРИСТЫЙ ДІАДЪ, 

* О"*5) 

он Г 
ТВЕРДЫЙ ХЛОРИСТЫЙ ЦГАІГЬ. 

• О" 

Бг 
ШОМИСТіД ЩАііЪ. 

N 

N 

ЮДНСТЫЙ ДІАПЪ, 

СО") 

н( 
ЦІАНОВАЯ КИСЛОТА. 

СО"і 

СО" м* 

нм 
Дііцсановаіі кишіота. 

СО") 

СО" 

С0"[ 

щ 

ія; 

ДІАЦѴР0ОАЯ КИСЛОТА, 
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Оу) СШ 
Н N = II N 
Н ) II | 

ці.иіипід'ь. 

Оу3) (СИ)3) 

Н3 № = ТР № 
н*! нА 

мелашіпъ. 

ОУЛИ’ОМЕЛЯОЛОВІЯ КИСЛОТА, 

Су3) (СЗД 
ГР і № ■ = нм № 
СІ СІ 

ХЛОМШ ѵ«АМИДЪ. 

иптллдігшспм производныя підгомб «ігіоца. 

(Су»)»)№ _ |(0І0*]3 КГ* 

Н4І0* “ І-Р О2 
ПІАМВЛЛКІ'ОВАЯ КИСЛОТА. 

Оу3№ = (СЬТ);і№ 

ТРПІ цлтгь *Л чидъ (нс извѣсти ЫЙ)» 

ЦШСЛУИДЪ. 

сіѵ| 
СІѴ ! 
С’Ѵ 
нс| 

ЫЕЛЛіШІПь 

0ІѴ 

0Ѵ1 

00" 
І-Р 

АМЫ ВЛИПЪ. 

СІѴ № 
ІРІ 

АМЕЛИДЪ. 

(С5")2І 
0'ѵІ№ 

нм 
гульѣ о ив ллопопал пиолота . 

ОХР) 
о,ѵи !и6 
0ІѴ01] 

ХЛОГОІЦАІГАИИДЪ. 

(СІѴ)2Н| 

(С‘7Н№ 
(С^н) 

ГЙДГОИБЛЛОЛЪ. 

(С?Т)*В 
(СІѴ)851ГЫІ* 
(СІѴ)2'М 

МЕТАЛЛН'ІЕОКШ ПѴОПЗЬОДНЫЯ ГИДРО МБ ЛІОНА. 

(СО»/)*,Н* 
017 ГИ8 

0ІѴ 
ЦІАИРЛЛтВАП КИСЛОТА. 

СІѴ 
Сзѵ Ж* 
СІѴ 

ТРИіуАЦАЩІДЪ (НЕИЗВѢСТНЫЙ). 
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Оу3] (СЭД3 

СуПКР = (СКГ)ЯІЫ* 

Су3) № 
Н8ИЗВФСТКЫЙ ПОЛМѴѢѴЪ ТІ'ИДІАНЪ «лаДДА. 

(0*7 
12 (С,ѵт 

{СІУ)3[ 

ЯЕИЗВФСТІШЙ ПОЛНІІВІ'Ъ ТРИ ДІАНЪ -АМИДА. 

Можно прибѣгнуть КЪ той или другой системѣ Формулъ, смотря 
потому, какую реакцію мы желает изобразить. Если желаемъ пока¬ 

кать отношеніе, существующее между свободнымъ ціаномъ, ціанисто¬ 

водородною кислотою, ціановою кислотою и ціанамидомъ, то удобно 
употреблять Формулы, въ которыхъ допускается существованіе ради¬ 

кала С№ Но если мы хотимъ отдать себѣ отчетъ о превращеніи ціа¬ 

новой кислоты въ аммоніакъ и угольный ангидритъ и объ образова¬ 

ніи мочевины изъ ціановой кислоты и аммоніака, то должно дать пред¬ 

почтеніе Формуламъ, въ которыхъ не допускается радикалъ (Ж. 

‘ II) 
= С0"0 + И N 

II! 
УГОДЫ!ЫЙ А МИО ПІАКЪ, 

АНГИДРИТЪ. 

Иі СО") 

Н N — НПКГ* 
Н) пЧ 

ГАРЗ ИЬШДЪ АѴКОНІАКЪ. МОЧЕНИИА 

(ЦІАНОВАЯ КИСЛОТА). (ВТОРОЙ АМИДЪ 

углекислоты). 

Не должно терять изъ виду, что раціональныя Формулы показы¬ 

ваютъ не внутреннее строеніе тѣлъ, но служатъ лишь простѣй¬ 

шимъ выраженіемъ тѣхъ реакцій, къ которымъ тѣло способ г го. Осно¬ 

вываясь на атомъ опредѣленіи, должно допустить для одного к того 
же тѣла двѣ различныя раціопалышя Формулы, если это тѣло пока¬ 

зываетъ реакціи, принадлежащія къ двумъ различнымъ системамъ. 

00" 

Н 
N + н>° 

нлгиииидъ 
(ЦГАЫОПАЯ КИСЛОТА). 

ВОДА. 

СО" 

н 
N + 

АМИДЫ УГЛЕКИСЛОТЫ 

Занимаясь изученіемъ молочной кислоты и гомологовъ оя, мы по¬ 

казали, что каждой изъ кислотъ этого ряда соотвѣтствуютъ два изо¬ 

мерные моноамида и одинъ діамидх, ко что діамиды эти по настоящее 
время еще не добыты. Далѣе мы видѣли, что углокислота, т. е. пер¬ 

вый членъ ряда, къ которовіу принадлежитъ молочная кислота, есть 
кислота двухатомная и двухосновная, между тѣмъ, какъ гомологи ея 
двух томны и одноосновны, 
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О 
N 

2) Карбимидъ . 

3) Карбамида, (карбодіамидв) 

Намъ известно, кто кислоты двухатомныя и двухосновныя отли¬ 

чаются способностью легко образовать средніе діамиды, аминовыя кис¬ 

лоты и тгиды, поэтому должно, а ргіогі, допустить существованіе 
СО") 

слѣдующихъ трехъ производныхъ углекислотъ ^-з (О5: 

гСО" 
1) Карбаминовая кислота . . Н 

Н* 

Т}* 
СО") 
Н2 № 
Н21 

Можно, даже, допустить существованіе еще другихъ производные*, 
принадлежащихъ кт. типамъ болѣе сгущеннымъ, напримѣръ, дикарбо- 

СО") 
тріамидъ, СО" КР и т. д. 

Ір| 
Карбамішоіші кислота не получена пт. чистомъ видѣ и отдѣльномъ 

состояніи, но извѣстны многія ел производныя. Аммоиіачная соль этой 
кислоты получается витий ранъ, когда сухой аммоніакъ соединяется 
съ сухимъ углекислымъ газомъ; 

С0"0 + 2ШЭ = 

-СО", 
1° да*1 
1 и 

УГОЛЬНЫЙ 

АНГИДРИТЪ. 

АИІГОНІАКФ. 

Н) 
КАІ-БдЫИКОВЫЙ 

АНКОШК. 

И, 

Кромѣ того извѣстны производныя отъ карбаминовой кислоты, въ 
которой атомъ водорода эамѣщент. радикаломъ спирта или Фенола. Сюда 

[То 
относится ъецилокарбаминовая или антраннловая кислота *- ^’6^- 

И 
каліевая даль которой подучается при кипяченіи индиго съ раство¬ 

ромъ ѣдкаго кали. 

гт СО" Имидъ углекислоты ^ 

. . СО" кислоты, а карбодіамидъ ^ 

N извѣстенъ подъ названіемъ ціановой 

№ подъ названіеыт. мочевины. Четыре 
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атома водорода, заключающіеся въ карбодіамидѣ, могутъ быть замѣ¬ 
щены радикалами спиртовъ или радикалами кислотъ; тогда образуются 
гбла, извѣстныя подъ названіемъ сложныхъ мочевинъ. 

(СХУО5) 
Наконецъ, днкарботріамидь ѵ ^ | № также Существуетъ; онъ 

извѣстенъ кодъ названіемъ двуаючевігны, и образуется при продолжи¬ 
тельномъ нагрѣпаиіи мочевины до 170°. 

Изъ всѣхъ амидовъ углекислоты наибольшій интересъ представ¬ 
ляетъ мочевина и производныя ея. 

Мочевина. 

ОБЫКНОВЕННАЯ МОЧЕВИНА. 

Мочевина есть одна изъ важнѣйшихъ составныхъ частей мочи че¬ 
ловѣка и млекопитающихъ, особенно плотоядныхъ; кромѣ того, она 
встрѣчается въ крови и питу животныхъ. Стеклжтя тдага (Іішпог 
ѵйгеив) глаза содержитъ весьма много мочевины; но наблюденіямъ 
г. Мшілона до 30% твердыхъ составныхъ частей этой влаги состоитъ 
изъ мочевины. 

Для полученія мочевины изъ мочи поступаютъ слѣдующимъ образомъ: 
мочу выпариваютъ до шестой части объема и приливаютъ къ густой 
жидкости чистой азотной кислоты, безъ примѣси азотистой. Моче¬ 
вина соединяется съ азотною кислотою, образуя тѣло, трудно рас¬ 
творимое въ водѣ. Осадокъ собираютъ, растворяютъ нт. кипящей водѣ, 
содержащей примѣсь животнаго угля, и горячую жидкость процѣжива¬ 
ютъ. При охлажденіи изъ нея выдѣляются совершенно чистые кристаллы 
состава СТМЯЧ), ЬШО3. Чтобы извлечь изъ этой соли мочевину, раство¬ 
ряютъ ее въ кипящей водѣ и прибавляютъ къ раствору углобаріевой 
соли, потомъ отдѣляютъ избытокъ углебаріевой соли процѣживаніемъ и 
оставляютъ жидкость для кристаллизаціи; сначала выдѣляются кристаллы 
азотнобаріевой соли, а потомъ кристаллизуется мочевина. Чтобы осво¬ 
бодить мочевину отъ послѣднихъ слѣдовъ азотнобаріевой соли, пере- 
кристаллизовываютъ ее изъ спирта, въ которомъ азотпобаріевая волг, 
совершенно не растворима. 
Мочевина можетъ быть впрочемъ добыта еще и другими спосо¬ 

бами; удобнѣйшій изъ нихъ есть добываніе изъ ціановой кислоты и 
аммоніака, путемъ синтеза. 
Первый способъ. — Соединяютъ ціановую кислоту съ аммоніакомъ, 

или смѣшиваютъ растворъ- сѣриоаміюиіачной соли съ ■ растворомъ 
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ціановокаліевош солью (ЧѴсеЫег, 1828). Мочевина, бъ этомъ случаѣ, 
образуется путемъ днойнаго разложенія: 

ГГѴМ Ні СО" 
„ N + Н N = II* Ы= 
Н ' И) Я* 

цино&лл кислота. аммошлкъ. мочевина. 

Не трудно попять этотъ способъ образованія мочевины, если вспом¬ 
ните, что ціановая кислота есть имидъ углекислоты. Мы уже прежде 
иидѣли, что иішды происходятъ отъ діанидовъ, * вслѣдствіе выдѣленія 
изъ нихъ аммоніака, и что, наоборотъ, возможно приготовитъ діамнды, 
соединяя имиды съ аммоніакомъ. 

Работая по этому способу, особенно удобно добыть мочевину слѣ¬ 
дующимъ образомъ: сплавляютъ 8 частей желтой синильной соли съ 
3 мастями поташа, и прибавляютъ къ сітвлеижш массѣ 15 частей 
глета. Ціанистый каліи, образующійся при сплавленіи первыхъ двухъ 
веществъ, окисла стоя па счетъ кислорода, заключающагося въ глетѣ, 
возстановляя сшшсцъ. Ціановый калій растворяютъ въ водѣ и приба¬ 
вляютъ къ раствору 8 частей оѣриоаммоніачной соли, Смѣсь этихъ рас- 
гиоровъ выпариваютъ и охлаждаютъ; по прошествіи нѣсколькихъ ча¬ 
совъ осѣдаютъ кристаллы сѣрнокал іеной соли. Жид кость сливаютъ, 
еще два разя повторяютъ сгущеніе и выдѣленіе каліевой соли; въ за¬ 
ключеніе, выпариваютъ жидкость до-суха, и извлекаютъ изъ остатка 
мочевину, обрабатывая его горячи мт> спиртомъ. 

Второй способъ. — Дѣйетвумтт, аммоніакомъ па эѳиръ углекис¬ 

лоты (Каіапбоп). 

со" )„.. , л с*н5 

(С2И8)' 
О* + (ЫН3) = н* Ы* 4- 21 

Н8' 1 
н о 

УГОЛЬ КО ЭТИЛ О В ы Й Об и гъ. ЛИН ОШ АПЪ. мочквннл. СПОРТЪ. 

Должно нагрѣвать дна тѣла, вступающія въ реакцію, въ продол¬ 
женіе нѣкотораго времени въ запаянныхъ трубкахъ. 

Третій способъ. — Мочепина получается при дѣйствіи аммоніакадь- 
наго газа на хлористый карбонилъ (-ьосгепъ); эта реакція сопровож¬ 
дается образованіемъ хлористаго аммонія (нашатыря). Чтобы отдѣлить 
эти два .тѣла другъ отъ друга прибѣгаютъ къ употребленію абсолют- 
наго алкоголя, въ которомъ мочевина хорошо растворяется, а наша¬ 

тырь совсѣмъ нерастворимъ: 

СО" 

С1* 
+ 4Ш3 

ЫН* 

01 

ДЛОІ'ПСТЫЙ ЛМЛОНШГЬ. ХЛОІ^СТЫЙ 
КАІ'НОІІИЛЪ. АММОНІЙ. 

+ 
СО" 
Я2 ■я* 
н» 

иочпвішл. 
(ШЪтэоо). 
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Четвертый способъ.— Г. Виллліяіииигь добылъ въ 1847 г. моче¬ 
вину, нагрѣвая смѣсь оксамида оъ окисью ртути на спиртовой лампѣ. 
Когда масса получила сѣрый цвѣтъ, то обливаютъ ее кипящею водою, 
Фильтруютъ и выдѣляютъ мочевину кристаллизаціей»: 

С20‘") 
Н2 № + Н$0 
Н4 

н«" н- ('О2 + 
СО" 

II-’ 
н- 
№ 

ОКО АМИДЪ. ОКИСЬ РТУТЬ. УГЛЕКИСЛЫЯ ХОЧЫШИА. 

РТУТИ, ГАЗЪ. 

Пятый способъ.— Мочевина образуется при нагрѣваніи смѣси рас¬ 
твора тіоціановаго аммонія оъ окисью серебра. 

С8/Ъ 

ТТ0ЦШ102Ш& 

АИМОШЙ, 

+ А**0 

окись 
ОКрЕВІА. 

\ 

Ав-8 + СО" 
н* К‘ 

съі и и сто:; ы о *і вш ш л. 

ѵвгвбго. 

Эха реакція, однако, неудобна, потому что большая часть мочевины 
разлагается, по мѣрѣ образованія, отъ одновременного вліянія воды к 
высокой температуры. 
Шестой способъ. —* Соединеніе мочевины съ азотною кислотою, а 

изъ него свободная мочевина, можетъ бытъ полу иена, соли влить азот¬ 
ной бислоты въ эѳирный растворъ ціанамида: 

(Ж 
Н* 

N + 
діа илы идъ, ВОДА, 

00") 

им 
мочевина. 

Мочевина, кромѣ того, иолу чается: при дѣйствіи ѣдкихъ щелочей 
на креатинъ, ири дѣйствіи азотной кислоты на аллштитъ, при дѣй¬ 
ствіи окисляющихъ средствъ на мочевую кислоту и ч\ д. 

Свойства. — 1) Мочевина кристаллнзуетея ігт, видѣ длинныхъ 
призмъ; она но имѣетъ запаха, вкусъ ел прохлздиткшіъ, подобно 
вкусу селитры. Она растворяется -въ водѣ и въ спиртѣ, мало ігг» ;юирѣ. 

2) Будучи приведена въ сояри косно вето с*ь нѣкоторыми солями, 
содержащими кристаллизаціонную воду, она отнимаетъ у цихъ оту 
воду, и масса принимаетъ Тѣстообразный видъ. Это дѣйствіе тѣмъ бо¬ 
лѣе странно, что мочевина повес по отличает с: л сильнымъ (-родствомъ 
къ водѣ. 

3) При 120° мочевина плавится; при дальнѣйшемъ иаѵрѣваніл изъ 
иѳя выдѣляется аммоніакалышй газъ и образуется дііумоиоішга, кото¬ 
рая, при усиленномъ нагрѣши, въ свою очередь, превращается въ 
алшелидъ и выдѣляетъ тазы: угольный и аммоніакалыіый. 
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/СО") 

НМ№ 
И2) 

мочевина. 

/СО", А 
2 00" № : 

V ) 
ДВУЫОЧЕВиЦА. 

Ні СО" 

= н N + СО"ІЯг 
Н Н6 

АММОНІАКЪ. ДВУМОСКВИНА. 

СО" 
СО" 

(уѵ 

Н4 
дымелидъ 

•к-* -}- СО' + 2ШР 

АММОНІАКЪ. угольпыГі 

АНГИДРИТЪ. 

4) Хлоръ разлагаетъ водный растворъ мочевины па угольный ан¬ 
гидритъ, азотъ и хлористый водородъ; но если пропустить сухой хлоръ 
сквозь расплавленную мочевину, то образуется хлористоводородная 
кислота, ціануровая кислота, хлористый аммоній и азотъ; 
СО") 
І-Р№ 
И8; 

МОЧЕВИНА. БОДА. ХЛОУЪ. УГОЛЬНЫ# АЗОТЪ. ИОІ'ИОТЫЙ 

АНГИДРИТЪ. нодогодъ. 

Ш1 

+ 2|° + 3 СІ С1 
= СО2 Н- 

N 
N + 6 

н 
СІ 

_ (00"33 № , 5 н 
— ІР * + 0 01 + СІ + N 

МОЧСВИНА. ХЛОГЪ« ШАКУРОВ АН 

XИОЛОТА. 

ХЛОРИСТЫЙ 

водородъ. 

хлористый 

АММОНІЙ. 

АЗОТЪ. 

б) При ггагрѣішііи съ водою, до 140(>, въ запаянной трубкѣ, моче¬ 
вина поглощаетъ двѣ частицы воды и превращается въ углеаммоніач- 
ную соль. 

СО"і 
Н N 
И3] 

МОЧЕВИНА > 

+ 2 
и 
II 

подл. 

о = 
СО" 

О'- 
. (ЫН7 

УГЛЕАИМОНІАЧНАЯ СОЛЬ. 

Реакція, подобная предхидущей, происходитъ при гніеніи мочевины 
или при дѣйствіи иа нео кипящихъ кислотъ или основаній. Въ послѣд¬ 
немъ случаѣ получается, впрочемъ, ио углеамлокіачпая соль, но про¬ 
дукты измѣненія огои соли дѣйствіемъ кислотъ или основаній. 

6) Азотистая кислота превращаетъ мочевину въ угольный анги¬ 
дритъ, воду и азотъ: 

00" 

ІРІ№ 
Н* 

мочввиііА 

+ 2 
'И 
И °) = 2(*г() + 00"'° + 3(н}° 

АЭОТИОТАЛ 

КИСЛОТА. 

АЗОТЪ. УГОЛЬНЫМ 

АНГИДРИТЪ, 

ВОДА 
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Двѣ послѣднія реакціи ясно доказываютъ, что мочевина есть амидъ 
углекислоты. 

7) Смѣсь растворовъ мочевины и аэотиосеребрлпой соли превра¬ 

щается, при выпариваніи, въ азотноаммоиіачкую соль и ціановое се¬ 

ребро. Бъ этомъ 'і4ктѣ нѣтъ ничего удивительнаго, потому что моче¬ 

вина имѣетъ составъ ціановаго аммонія, не показывая, впрочемъ, 

свойствъ ціановыхъ соединеній, іш свойствъ аммопіикальпыхъ солей 

ОО" 
Н* № 
т 

+ о
 

II = + Аё\ ^ 
N0"') 

ян* г 

КОЧЕВИНА. А8ОТНОСЕГЕВГЯ- ДІАЦОНОН АЗОТНЫЙ 

- Н'Я СОЛЬ. СЕШіГО. лииоііШ. 

8) Мочевина прямо соединяется съ кислотами, ни манеръ ялкалои 
довъ; съ кислоталіи: моіоилою, мочевою п штуровою спа, впрочемъ, 

не соединяется. 
Нс смотря на то, что мочевина происходит’!» отъ двухъ частицъ, 

аммоніака, она вполнѣ насыщается одною частицею кислотъ: азотной 
или хлористоводородной. 

Мочевина соединяется ие только съ іеколоталіи, но и съ солями, 

образуя тѣла слѣдующяго состава: соединеніе мочевины съ азотною 
кислотою СН4№О,№И0я, соединеніе -мочовины съ азотиокатршвою 
солью — СІГ^СЩДОаО*, соединеніе мочевины съ хлористымъ водоро¬ 

домъ— 0Ш№0,НСі, соединеніе мочевины съ хлористымъ натріемъ— 

Ш4КГЮ.№С1 и т. д. 

Кромѣ того, мочовшиі также соединяется о*ь металлическими окис¬ 

лами, каковы: окисъ ртути и окись серебра. Извѣстны, напр., соедине¬ 

нія слѣдующихъ составовъ: СН^ОДІ^'Ю; (СШКЧЩІІ^'О)3; СТ11№0, 

(Н$"0)в; (0И4№0)4(Ае90)5. 
Количественной опредѣленія мочевины, заключающийся въ 

мочѣ, — Мы опишемъ тшео тѣ способы, которые приводитъ къ точ¬ 
нымъ результатамъ. 

1) Г. Гейнцъ опредѣляетъ вѣсъ свѣжей остывшей мочи, Сі)браи¬ 

ной въ стсаляиомъ сосудѣ, имѣющемт» еішюгь пт, 25 куб. сантиме¬ 

тровъ, и дѣлитъ всю эту порцію из. днѣ части. Къ первой части, вѣ¬ 
сомъ отъ 6 до 8 гр., онъ прилипаетъ нѣсколько капель соляной кис¬ 

лоты, и ставить жидкость на двадцать четыре часа гп> прохладное 
мѣсто; тогда изъ ноя выдѣляется мочепап кислота, которую отдѣляютъ 
процѣживаніемъ. Процѣженную жидкость вливаютъ въ платиновый 
тигель, прибавляютъ къ ней 6 гр. сѣрной кислоты л медлен но выпа¬ 

риваютъ смѣсь, до того мплепта, когда начнется отдѣленіе газа. Тогда 
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покрываютъ тигель -часовымъ стекломъ, во избѣжаніе разбрасыванія 
жидкости, и нагрѣваютъ ес, повышая температуру до 180°. Реакція 
считается оконченною, когда иъ тиглѣ заключается масса чернаго цвѣта. 

Изъ этой массы извлекаютъ, обрабатывая ее водою, сѣрпоаммоніач- 
ную соль; жидкость Фильтруютъ и выпариваютъ ізъ Фарфоровой чашкѣ 
до-су ха. Остаток?» обливаютъ хлористоводородною кислотою и хлорною 
(дпухлористою) платяною; образующійся при этомъ осадокъ собираютъ 
на Фильтрѣ, обмываютъ, просушиваютъ л взвѣшиваютъ. Этотъ осадокъ 
состоитъ изъ двойной соли хлористого аммонія и платины, происходя¬ 
щей отъ сѣриоаммоніачной соля, образовавшейся при разложеніи мо¬ 
чевины и отъ лммоиіакольиыхъ солей, существовавшихъ въ мочѣ. 
Кромѣ того, въ составъ этого осадка входитъ еще двойное хлористое 
соединеніе платины и калія, образующееся изъ каліевыхъ солей, за¬ 
ключавшихся въ мочѣ. 

Другую порцію мочи прямо обрабатываютъ хлоркою платяною, 
Выдѣлившійся осадокъ собираютъ и обмываютъ его съ надлежащею 
осторожностью; онъ содержитъ двойныя хлористыя соединенія, обра¬ 
зовавшіяся на счетъ каліевыхъ и аымоніачныхъ солей, заключавшихся 
въ мочѣ. Если вычесть вѣсъ этого осадка (отнесенный къ тому лее 
вѣсу мочи) изъ вѣса перваго осадка, то изъ разности мы узнаемъ ко¬ 
личество хлористой аммоніакъ-платины, образовавшейся изъ мочевины. 
Путемъ вычисленія опредѣляютъ вѣсъ разложенной мочепкиы, основы¬ 
ваясь на томъ, что двѣ частицы ди эннаго хлористаго соединенія со¬ 
отвѣтствуютъ одной частицѣ мочевины. 

2) Г. Бунзенъ совѣтуетъ нагрѣвать, въ запаянной трубкѣ, опредѣ¬ 
ленное количество мочи до 220° и 240°, смѣшанъ ее предварительно 
съ избыткомъ аммоніачиаго раствора хлористаго барія и процѣдивъ 
жидкость, чтобы отдѣлить осадокъ, образовавшійся изъ солей мочи, 
Происходящая, во время нагрѣ па нія, углеаммоніачная соль реагируетъ 
па хлористый барій и образуетъ осадокъ, состоящій изъ углебаріовой 
соли. По вѣсу осадка опредѣляютъ вѣсъ мочевины, основываясь на 
томъ, что одна частица этой соли соотвѣтствуетъ одной частицѣ мо¬ 
чевины. 

8) Г. Миллонъ основываетъ свой способъ количественнаго опредѣ¬ 
ленія мочевины на разложеніи этого тѣла дѣйствіемъ азотистой 
кислоты. Съ отою цѣлью о их обра боты таетъ 15 или 20 гр. мочи 
кислымъ растворомъ азотяортугной соли закиси, содержащей много 
азотистыхъ паровъ. Газъ, выдѣляющійся при реакціи, сначала пропу¬ 
скаютъ чрезъ пемзу, напитанную сѣрною кислотою, для поглощенія 
азотистыхъ паровъ, а потомъ проводятъ его пъ аппаратъ Либиха, со¬ 
держащій растворъ ѣдкаго коля, иродтіаз каченный къ поглощенію уголь- 

Как с. Химія. II 20 
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наго ангидрита. Вѣсъ мочевшіы узнаютъ, помножая вѣсъ угольнаго 
ангидрита на 1,3636. 

4) Г. Либихъ приготовляетъ титрованный растворъ азоттюртутхгой* 
соли окиси, не содержащій избытокъ кислоты и понемногу вливаетъ 
этогь растворъ въ мочу, до того момента, когда осадки болѣе по об¬ 
разуется. Изъ количества вылитой жидкости опредѣляютъ вѣсъ моче¬ 
вины, Титрованіе раствора производятся путемъ осажденія опредѣлен¬ 
наго количества сов ер гиен к о чистой мочевшіы, растворенной пт. подѣ, 

Должно, одпатсо, замѣтить, что выдѣляющаяся, при работѣ, произ¬ 
веденной по способу Либиха, свободная кислота препятствуетъ даль¬ 
нѣйшему выдѣленію осадка. Чтобы избѣгнуть ошибки, проистекающей 
отъ этого неудобства, должно каждый разъ, когда остановится выдѣ¬ 
леніе осадка, кейтрализ кровать жидкость баритовою водою; к только 
тогда можно быть увѣреннымъ, что выдѣлилась вся ыочежшо, когда 
послѣ насыщенія жидкости вышеуказаннымъ путемъ, осадка болѣе не 
образуется. 

Способъ Либиха весьма простъ и быстро приводитъ къ весьма точ¬ 
нымъ результатамъ, если доиолиигь его необходимыми поправкам и. 

Ьтимъ способомъ молено весьма удобно произвести количественное 
опредѣленіе мочешшьт, заключающейся въ крови. Отдѣливъ отвердѣв¬ 
шую кровяную лепешку, приступаютъ къ удаленію изъ жидкости бѣл¬ 
ковины, путемъ кагрѣванія; потомъ жидкость Фильтруютъ я выдѣляютъ 
мочевину азотнортутною солью. Собравъ осадокъ на Фильтрѣ, его 
промываютъ, распускаютъ въ водѣ н разлагаютъ, пропуская чрезъ 
него струю сѣрнистаго водорода. Тогда образуется осадокъ сѣрной 
(двусѣрнистой) ртути, между тѣагь какъ свободная монолита перехо¬ 
дитъ въ растворъ. Жидкость Фильтруютъ и опредѣляютъ коли честно 
содержащейся въ пей мочевины вышеизложеннымъ способомъ. 

Сложныя мочявипы. 

Сложными мочевинами называютъ тѣла, которыя представляютъ 
обою обыкновенную мочешпгу, въ которой водородъ частью ют вполнѣ 
амѣщенъ радикалами спиртовъ, или радикалами кислотъ. 

Сложныя мочетшіы, содержащія спиртовые радикалы, принадлежатъ 
къ типу обыкиогешюй мочевины, если радикалы эти одішатошіы; но 
соли они содержать радикалы многоатомныхъ спиртовъ, то должно от¬ 
нести ихъ къ типамъ болѣе сгущеннымъ. * 

Налъ, слѣдовательно, предстоитъ познакомиться: 1) съ моиевиттш, 
принадлежащими, какъ и обыкновенная мочовшіа, къ типу №Пв; 
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2) съ мочевинами, принадложахцишисътішу болѣе сгущенному. Между 
заочен генами перваго отдѣла мы должны различать: мочевины, со¬ 
держащія спиртовые радикалы, и мочевины, содержащія кислотные 
радикалы. 

Мочевины, принадлежащія жъ типу ж содержащія 
спиртовые радикалы. — Въ обыкновенной мочевинѣ молено замѣ¬ 
щать одинъ, два, три или четыре атома водорода радикалами одно¬ 
атомныхъ спиртовъ и образовать, слѣдовательно, мочевины первой, 
второй, третьей или четвертой от опеки. 

Чтобы обозначить сложные мочевины названіемъ, принято ставить 
предъ оловомъ мочевина прилагательное, составленное изъ названій ра¬ 
дикала или радикаловъ, входящихъ въ составъ ихъ. Передъ прилага¬ 
тельнымъ пишутъ корни дн, три, тетра, для обозначенія числа ча¬ 
стицъ этихъ радикаловъ. 

По этому правилу составятся, напр., слѣдующіялазшшія: этиловая' 
мочешши, діэтиловая мочсшігіа, эгило амиловая мочевина,, тетраэтиловая 
мочевина к т. д. 

Добываніе одноелнгтовыхъ мочевинъ. — Эти мочевины полу¬ 
чаются при дѣйствіи ціановой кислоты на первичные моіюамииы, или 
при дѣйствія аммоніака иа эѳиры ціановой кислоты: 

<ЛІГ> СО" I 
N + Н N = СЧІМІ КР 

Н 1Р | 
ЩАИОПАЯ К1Ю10ТА. бТГ.ДІ.-АМІШ-Ь. ЭІѴЛОЗАІІ КОЧПВКПА. 

Н СО" I 

N +■ Н N = СВДПІІ* 
и н*І 

О0И1’7, «и А ПОП ОЙ А*ШОПІДІСЪ. ОТП ЛОПАЯ МОЧЕВИНА. 

Иколоты. 

со» 
С2ІР 

Оиойотпл одігооиигтптшх-ь мочевинъ. — При дѣйствіи Ѣдкихъ 
щелочей, .чти мочевины превращаются пъ углещолочпуго иод и их 
смѣсь аммоніака съ торішчт.імъ моноамішш.: 

ЭТШСОВЛН МОЧЕВИНА. АДКОК и АЛ и. 

оо»| 
.К2 / 

Я/ 
0“ + II N + 

и! 
УГЛЕПЛ ДШОА Я А» НОІІГАКЪ. 

соль. 

Си1Гч 
И N 
я) 

ѲТІШ'АШШЪ, 

Псі наблюденіямъ г. Фольгарда, мочепипы, добытыя при дѣйствія 
ціановой кислоты на первичные моно-амины, по Физическимъ свойствамъ, 
нѣсколько различаются отъ мочевинъ, полученныхъ при дѣйствіи эвы- 

20* 
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ровъ ціановой кислоты на аммоніакъ, хотя отношеніе ихъ къ ѣдкому 
кали совершенно одинаковое. 

Добываніе двухслигтовыхъ мочевинъ.—Первый способъ. — Эти 
мочевины получаются при дѣйствія первичнаго моноамина на эѳиръ 
ціановой кислоты; 

С*ІІ81 
Н N 
И ) 

ЭТШГЪ-АИВНЪ, 

00") 

N = (С*Н4)* КГ* 
Н2) 

ЦІАНОВЫЙ ЭТИЛЪ. ДІЭГИДОвАЛ кочевипа. 

Второй способъ. — Онѣ также образуются при дѣйствіи воды на 
ціановые эѳиры: 

2({?и*Н + н|° = (С5нт|№ + 00",о 
ціановый этилъ. вода. діэтилова* угольный 

МОЧКВКНА, АНГИДРИТЪ. 

Весьма вѣроятно, что въ этой реакціи должно отличать два пе¬ 
ріода: сначала одна частица ціановаго эѳира превращается, подъ влія¬ 
ніемъ воды, въ первичный моноаминъ и угольный ангидритъ; потомъ 
первичный моноаминъ соединяется съ другою частицею ціановаго эѳира 
для образованія двухспиртовой мочевины. 

Первый ПЕРІОДЪ РЕАКЦІИ. 

С°'ММ 
С2Ив| +

 

№
М
 

о
 С2ЫМ 

= ■ И N + 
н| 

С0",0 

ЦІАНОВЫЙ ВОДА. ѲТИЛЪ-АѴИНЪ. УГОЛЬНЫЙ 
ЭТИЛЪ. АНГИДРИТА. 

Второй періодъ реакціи. 

, С*Н‘) 
N + Н N = 

1 н! 
ЦІА N опий ЭТИЛЪ-АМН | ІЪ. 

ьтвдъ. 

СО") 
(0*Нв)*}№ 

Н*) • 
ДГОТИЛОВАЯ 

НОЧЕВЯЫА. 

Третій способъ. — Эти тѣла могутъ быть, наконецъ, добыты при 
дѣйствіи вторичнаго ыоноашша на ціановую кислоту: 
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СЧР) 
ОІ1* N 

00" I 
(0*Н6)2 № 

н*І 
ЦІАНОВАЯ 
КИСЛОТА, 

дхэтидъ-лѵииъ. депио&ья: 
МОЧЕВИНА. 

Свойства двухспиртовыхъ мочевинъ.— 1) При дѣйствіи ѣд¬ 
кихъ щелочей мочевины, полученныя дѣйствіемъ ціановыхъ эѳировъ 
на первичные мокоамииы, распадаются на угдещ&лочиую соль и на 
двѣ частицы первичныхъ мокоааіииовъ: 

(°.нт|№ + 2(1}о) = °0':)о.' + 

діотиловая 

ДІО'ІВВИЙА. 

ѢДКОЕ КАДИ. УГЛВКАЛВВАЯ 

02І-РІ 
Н N 

С2І-Р| 
Н N 

9ТИ.1 Ъ ‘АНИНЪ. зтнлЪ'лашлъ. 

2) Тѣ изъ этихъ мочовипъ, которыя получены дѣйствіемъ воды на 
ціановые эѳиры, показываютъ подобии в же отношеніе къ щелочамъ. 
Этимъ подтверждается взглядъ нашъ на исторію ихъ образованія. 

3) Мочевины, добытыя при помощи вторичныхъ моноамиковъ я 
ціановой кислоты, разлагаются дѣйствіемъ ѣдкихъ щелочей на угле- 
щел очную соль, аммоніакъ и вторичный мои сам идъ. 

(0*н°)*|кга + 2(д|о ) = °°"|оа + 

ДГЙТИЛООАЯ ѢДКОЕ КАЛЯ. ТГЛБУАЛІЕВАЯ 

НОЧЕВИНА. СОЛІ>. 

Н| 08Нві 
Іі N + 02Н6 N 
н| и| 

ЛІШОШХЪ. ДІЭТИЛѢ.АИИЛЪ. 

Различія въ свойствахъ, замѣчаемыя между видами мочевины, до¬ 
бытыми различными способами, указываютъ на го, что въ этихъ тѣ¬ 
лахъ группа ціановой кислоты и группа аммоніака остаются болѣе 
или менѣе раздѣленными. Подъ вліяніемъ щелочей аммоніакъ перехо¬ 
дить въ свободное состояніе, между тѣмъ, какъ ціановая кислота рас¬ 
падается, какъ будто бы она находилась въ свободномъ состояніи. 

Если мочевина составлена изъ ціановаго эѳира и этилъ-амина, то она, 
при дѣйствіи ѣдкаго кали, разлагается, сначала, па этилъ-аминъ и цха- 
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іюігай этилъ. Послѣднее им стихъ соединеній распадается, въ свою 
очередь, на углещелочи у го соль и вторую частицу этилъ-ішіша. 

Но если жгисвииа содержитъ ціановую ішслоту и діэгилв-аміщъ, то 
вторланыіі моноашиъ сначала отдѣляется отъ ціановой кислоты, ко¬ 
торая потопъ разлагается дѣйствіемъ ѣдкаго ісдли па углскаліевуто 
соль' я свободный аммоніакъ. Вмѣсто того, чтобы получить двѣ ча¬ 
стицы этилъ-амина, какъ вт, предъидущсмт, случаѣ, ыы получимъ одну 
частицу діэттъ-амина зі одну частицу аммоніака. 

Трехсшартовыя мочевины но нынѣшнее время не добыты. 
Можетъ быть удастся получить ихъ путемъ нагрѣвайія смѣси двух- 
сииртовой мочепины съ іодаппідрктоыъ спиртовъ. 

Обрабатывая ціановый эѳиръ діэтилъ-амшпшъ, г. Вторцу но удалось 
получить трехспиртовую мочевину. 

• Чѳтырехспиртовыя мочевины. — Г. Г обманъ, кажется, до¬ 
былъ тетраэтиловуіо момошпіу, обрабатывая ціановую кислоту гидра¬ 
томъ тетраэтилъ-аммонія. Свойства этого тѣла недостаточно наслѣдованы. 
Мочевины, содержащія кислотные радикалы. —Г. Зинину 

удалось замѣстить одинъ атомъ водорода въ мочевинѣ кислотными ра- 
дикалами, нагрѣвая смѣсь мочевины съ хлораигидритіши кислотъ. 

СО") 
н* ш* + 
Н2) 

С*И»0| 
С1 ( 

— 
СО") 

С8Н30,ГГ № + 
Н2) 

Н) 
011 

мочевшіа. ІЛОІ-РОТЫЙ АГТЕТІІЛОСаЯ ХЛОГЯСГЫІІ 

АЦЕТИЛЪ, ЫОЧЕЗІіНА, подогодъ. 

Мы уже видѣли, что г. Пенсгенъ добылъ ціанистую мочевину 
подобнымъ же образомъ, т. е. нагрѣвая мотов югу съ іодистммъ 
ціаномъ. 

До Сігхъ поръ не удалось добыть мочевины, въ которыхъ болѣе 
одного атома водорода замѣщены кислотными іэодикалашг. 

Свойства. — Если нагрѣтъ мочевину, содержащую кислотный ра¬ 
дикалъ, то она 2жспадается на ціануровуго кислоту и амидъ, соотвѣт¬ 
ствующій той кислотѣ, радикалъ которой вт> ней заключается. 

[ 00» I \ 00„Ѵ) /СЧР01 \ 
ЗІ С*НэО,Н N4 = 1 + з! Н N 1 

ЛЦІСГИДО ПА Я ЦГАТІУРОи АЯ АДЕТЗгАМЙДТ). 

НОЧЕЙ ЫНА. КИСЛОТА, 

Производныя мочевины, содержащія сѣру и фосфоръ. — 
Замѣняя, ври производствѣ сложныхъ мочевинъ, ціановые эѳиры эѳи¬ 

ромъ тіоціаловымъ и амины фосфиномъ, г. Гофішгі, получилъ моче- 
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вину, содержащую четыре спиртовыхъ радикала, Кислородъ этой вю 
чілншы замѣщенъ сѣрою, а половина азота замѣщена носторомъ: 

(С5116 08% 
N + Р 0*И8 = Сс115,03ІІг'|м,Р 

[С*Д5 (С-113)2 
тіо ціановый тпэтилъ ? 

Фенилъ. фосфинъ. 

С8" 
СТР 

Мочевины, принадлежащія къ типамъ болѣ о сгущен¬ 
нымъ. — Обрабатывая дсуллориетьш этшіенъ-діанмиііід ціаковшіъ се¬ 
ребромъ и отдѣляя продуктъ реакціи отъ нерастворимаго хлористаго 
серебра, съ помощш поды п спирта, г. Фольгардъ получилъ этиленовую 
мочоітду. Эта мочешша образуется чрезъ соединеніе двухъ частилъ 
ціановой кислоты оъ одною пастгщеіо этиленоваго діамина: 

_02НЛ"' 
II» 

и» И3 

1 _ 

С1* 

ДВУХЯОРПСГЫЙ 

?> л [ лі5 н’і.-ди ніі о ліЙ. 

00" 

00" 

С’ІГ" 
.11» 

И2 
н» 

№ = С*Д10КлО» 

ЭТИЛЕІІОПЛМ ЫО'іЕШШЛ. 

ДМГГОВОВ 

ОБГБОРО. 

ХЛОІ-ИОГОВ ОГСРБВГО. 

Подъ тшяшога ѣдкаго коли эта мочопипэ превращается въ угле- 
яаліевую соль, аммоніакъ и этиленовый діаминъ: 

ОДД'М 

И4 

СО" 
00" 

11» 

II» 
п» 

г 

ОТИЛПИОРАЯ 

ыотешща. 

+ іі^о) = 2(с?;; 

ѢДКОЕ ПАЛИ. 

\ К2 
о- 

УГЛЕКАЛІВОАП 

соль. 

II » С2ІГ"І 
+ 21 И [N1 + н« № 

н) у и» ) 
А а ЫО н! АКЪ. ОТИ ЛЕ Юіі (4 & 

діаминъ. 
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Этиленовая мочевина соединяется съ хлористымъ водородомъ, ш> 
присутствіи хлорной (двухлористой) платины, и образуетъ двойное 
хлористое соединеніе, соотвѣтствующее Формулѣ (С1ІІ"І№0'і)3(Н0і)‘-!, 
РіСІ4. Эта мотсыша, гге смотря на происхожденіе ея отъ 4-хъ частицъ 
аммоніака, имѣетъ, однако, характеръ простой частицы утого газа, и 
представляетъ собою, слѣдовательно, одѵкжислотпыіі тетрамиігь. Под¬ 

вергая ціановое серебро дѣйствію бромистаго днухъ-этиловаго этиленъ- 
діамыонія, г. Фольгардъ получилъ днухъ-этилоную этилепъ-мочешгиу. 

- о*н4»; 

А°еК 
— (С*Н8)* 

ІГ , № 
і И2 і _ 

Вг 2 

ЦІАНОВОЙ ВѴОМНОТЫЙ ДІІУХЪ» 

с крав ѵо. род опоэтп д &иь -ді \м >* ояій. 

СО»} 

БРОМИСТОЕ ДВУХЪ-йТИЛОВАК ОТПЛЕЛЪ- 

СІГОШ'О. ИОЧШШЛ се. 

Эта мочевина разлагается дѣйствіемъ ѣдкаго кали, оСІразул двухъ-эти- 
ловый этилеиъ-дшжкъ, ааімоишсъ ц углеіеиліевуіо соль. 

Смѣшивая этиленовый діампиъ оъ ціановымъ эгшіомъг. Фольгардъ 
получилъ мочевішу, которая, по составу, ішчѣлгь по отличается 
двухъ«<шшлюи эгилен'ь-мочоішш.і: 

ап»' 
С‘ІГ"| 

+ 'ЧСЯРП 

СО» 
К8 к* 
ІР ) 

— С6ІР"І 
(ОІР) N 

И8 
н* 

ВТЦЛС пООЫЙ ЦТАНОЫО& двухъ-атидснин отидгиѵ 
дииииъ. СБОДМЧК ЪШ’ШШИІЛ р. 

Этн два вещества, впрочемъ, ко тожественны; двухъ-откловал^ги- 
леиъ-мочовииа $ оОривуетл, при дѣйствіи щелочен, но діэтшшшйіші- 
леиъ-діамішъ и аммоніакъ, до даоть этиленовый дпшшгъл втллъ-илілиъ. 
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СО" 
СО" 

С’И1" 
(С2Н*)8 

И- 
П* 

Ы* + 

ДВУХЪ*ЭТИЛ ОХШІ ЭТІІДКЛЪ' 

імздшшл. 

о 

ЪДКОБ 

КАЛИ. 

+ 

УГЛВКАЛГЕВАЛ 
соль. 

+ 2 

С2ІІ5 

н 
н 

N 

ВТ ПЛЪ-АМИНЪ. 

С*Н«і 
+ н* и* 

II*) 
ЭТИЛЕНОВЫЙ 

ДІАМЛВЪ. 

Между двумя шідоизд'Ьшйлмк * и(3 двухъ-зтнловой этшенъ-мочшжіі 
существу отъ такое лее различіе, какъ между діэтиловой мочевиной, по¬ 

лучаемой изъ этилъ-амина и ціановаго эопра, и діэтиловой мочевиною, 

добываемой при дѣйствіи ціановой кислоты па діэти ль-аминъ. 

ГРУППА ХИННОЙ КИСЛОТЫ н гомологовъ ЕЯ. 

Вт. корѣ хины заключается кислота, открытая г. Воскресешсішъ 
и названная шъ хинною С7Н120®, Эта кислота премыкаотъ, по нѣко¬ 

торымъ тъ свойствъ, къ бензойному ряду, 
Г. Лдутсмалъ покапалъ, что опа превращается, подъ вліяніемъ іодк- 

отаго водорода, въ бензойную кислоту: 

Первый пбгтодъ реакціи; 

07Н”0В + 8|И|| 

ХШЦШІ ІОДІІСТЫЙ 
К ИС* ОТА. в од о годъ. 

ВОДА. ІОДЪ. 

-|- С71Г203 

НЕНЯВЪСТЦОЕ 

ТѢЛО. 

Второй періодъ реакціи: 

№*Ов 0ТІ°0% 

И Б11В0ѢС1НО В 
ТЬЛО. 

ІОДЪ. [ОДЧС1ЫЙ 
водоходъ. 

ПКЦЗОЙНАЯ 

кислота. 
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По мнѣнію, г. Лаутсмапа, образованіе переходнаго тѣла С7Н1202 
весьма пѣроятно; но зто тѣло не было получено въ отдѣльномъ со¬ 

стояніи. 5] 
Подвергая хинную кислоту дѣйствію окисляющихъ веществъ, осо¬ 

бенно смѣси сѣрной кислоты съ перекисью марганца, получимъ лету¬ 
чія золотистыя иглы хинона 0ПП’02, открытаго г. Воскресенскимъ. 

он-і»ов + 2} = 00’ + 4(н! °) + СПН4°2 

ХПННАЯ КИСЛОРОДЪ. УГОЛЬНЫЙ ПОДЛ. ХШІОН'Ь. 

ПНСЛОТА. ЛНГИДІ'ИТЪ, 

При дѣйствій возстановляющихъ веществъ, хинонъ легко соеди¬ 
няется съ Н8, превращаясь въ гидрохинонъ С6Н°02. Гидрохинонъ есть 
безцвѣтное кристаллическое вещество, раствор а мое въ водѣ, спиртѣ и 
эѳирѣ; ом легко плавится и возгоняется. Гидрохинонъ легко соеди¬ 
няется <}ъ хинономъ, образуя весьма красивые у слепые кристаллы съ 
металлическимъ блескомъ. Эго соединеніе (зеленый гидрохинонъ) 
СИЮ*, СвИ*02 легко получается при смѣшиваніи раствора гидрохи¬ 
нона съ растворомъ окиси желѣза. 

Отъ дѣйствія хлора (или смѣси хлорноватистаго калія съ соляною 
кислотою) хинонъ и гидрохинонъ превращаются въ продукты мсталсп- 
тическаго замѣщенія, 

Обработывая четырехлорохиіюнъ ѣдкими щелочами, мы получимъ 
каліевую соль двухлорохикоковой кислоты; 

С°сі408 + 4(иК і - К5Я + 2(Ц° 
Ч ЕТЫГБ X ЛОѴ ОХ 1Г НО НЪ •лдігов ХЛ 01‘ИСТЫЙ ВОДА. 

(ХЛОГАНИЛЪ). к а ли. ХА ЛІЙ. 

+ 0*СІ«0« Іп. 
К2 г 

КАЛІЕВАЯ ООЛЬ ДВУ* 

ХДОѴО ХИН 0110 ПОЙ КИСЛОТЫ. 

. Извѣстны, наконецъ, два амида хлорохиноповоіі кислоты; хлоро- 
хнионовый амидъ ССС12В.402№ и кислота двухлорохиионаминовая 
с°н*сі2жр. 

Хиноновая кислота СЧЧЮ4 но нынѣшнее время нс была добыта; 
существованіе ея, однако, не подложитъ, никакому сомнѣнію, потому 
что извѣстны хлористыя производныя ея. 

Что относится до раціональныхъ формулъ, наиболѣе удобныхъ для 
изображенія состава этихъ соединеній, то я позволю себѣ высказа 
слѣдующій взглядъ; 
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По моему мнѣнію, хинонъ есть второй алдсгидъ неизвѣстнаго гли¬ 
коля СсН802 и образовался изъ него чрезъ выдѣленіе И4, а гидро¬ 
хинонъ есть первый алдсгидъ того же гликоля, происшедшій чрезъ 
выдѣленіе Н2. Па основаніи этой гипотезы должно дать тѣламъ этой 
группы слѣдующія раціональныя ФО])муды: 

Хинонъ .. 

Дпухлорохинонъ . 

'Чотырехлорохи.нонъ (хлорацплъ). 

Хиноновая кислота. 

Двухлорохиноновая кислота . 

Хиноновый діамидъ. . -. . . 

СНЮ8" 
На 

С6Н202" 

СИ 

С6СР02" 
СР 

СНЮ8" 
Н“ 

СсСР03" 

Н* 

О2 

О2 

СНЮ8" 
н» 

• Н2 
№ 

С6СР02" 

Двухлорохпноновый діамидъ . Н2- Ш* 
Н2 

Хинонамшювая кислота . и 

СпН202" 
II 

о 

н 

Хлорохинонаминовая кислота 

СвСР03" 
н о 

н 
н 

N 

/ССНЮ"І01 і 
Гидрохинонъ.1 11} ) \ 

Н 

На зеленый гидрохинонъ должно смотрѣть, какъ на соединеніе хи- 
лона съ гидрохинономъ, т. е. двухъ тѣлъ, не достигшихъ предѣла на¬ 

сыщенія. 
Если нашъ взглядъ на гидрохинонъ справедливъ, т. о. соли гидро¬ 

хинонъ есть дѣйствительно алдсгидъ, то должно допустить сущестпо 
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■ваше двухатомной и одноосновной кислоты, составъ которой соот¬ 

вѣтствуетъ Формулѣ: ^ ® 1 О2 = СвНЮ3: 

Гидрохинонъ изомереиъ пирокатехину .(окситеяовой кислотѣ), 
Вх нынѣшнее время извѣстны два гомолога хинона, именно: фло¬ 

ро пъ СЕРО2, получаемый при окисленіи смѣси обыкновеннаго Фенола 
ох Феноломъ крез иловымъ, и тимоилъ С12Н10О*, образующійся при 
окисленій тимола СІСІ1І140. 

Флорону и тимоилу соотвѣтствуютъ тѣла, представляющія собою 
гомологи гидрохинона и зеленаго гидрохинона. 

СОЕДИНЕНІЯ, НЕ ЛОДШШІОЩІЯСЯ тСШ>ИКАЦШ по 
РЯДАМЪ. 

Классификація по рядамъ въ нынѣшнее время не можетъ быть 
приложена ко всѣмъ классамъ тѣлъ, т. е. есть татеія тѣла, которыя, 
поводимому, ле подчиняются этой классификаціи. Между этими тѣлами 
есть такія,. которыя недостаточно изслѣдованы, такт, что невозможно 
локаэать, какое мѣсто имъ слѣдуетъ занимать въ общей классифика¬ 
ціи. Относительно другихъ тѣлъ сомнительно, возможно ли будетъ 
подчинить ихъ принципамъ нашей классификаціи. Сюда откосятся тѣла 
бѣлковыя, которыя, впрочемъ, одна ли составляютъ отдѣльные хими¬ 
ческіе виды. Бѣлковыя вещества представляютъ собою органы, пли 
части органовъ, и принадлежатъ, поэтому, скорѣе къ области біологіи, 
чѣмъ кт, области химіи. Уступая, впрочемъ, общепринятому обычаю, 
мы рѣшаемся сказать о нихъ нѣсколько словъ и въ пятомъ курсѣ. 

** Мы распредѣлимъ тѣла, по подчиняющіяся классификаціи по ря¬ 
дамъ, на пять группъ; 

1) Группа природныхъ алкалоидовъ. 
2) Группа,мочевой кислоты и изомеровъ ся. 

3) Группа, къ которой мы отнесемъ ксантинъ, гиіюіссантинъ, гуа¬ 
нинъ, креатинъ и т. д.> г. о. тѣла, весьма Слизкія другъ къ другу но 
свойствамъ. 

4) Группа бѣлковыхъ веществъ, 
5) Группа клеевыхъ веществъ. 
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ПРИРОДНЫЕ АЛКАЛОИДЫ. 

Изъ нѣкоторыхъ растеній возможно извлечь вещества, которыя 
имѣютъ способность соединяться съ кислотами, на манеръ аммоніака 
и искусственныхъ алкалоидовъ (т. е. безъ выдѣленія воды), и образо¬ 
вать соли. 

Природные алкалоиды могутъ быть раздѣлены на два отдѣла. Къ 
первому принлдлежатъ алкалоиды, но содержащіе кислородъ; они ле¬ 
тучи и называются поэтому летучими алкалоидами. 

Ко второму отдѣлу относятъ алкалоиды, содержащіе зсислородъ;н на¬ 
зываютъ ихъ нелетучими, потому что большая часть изъ нихъ не мо¬ 
жетъ быть превращена въ парообразное состояніе. 
Алкалоиды летучіе. — Извлеченіе ихъ. — Эти алкалоиды 

встрѣчаются въ растеніяхъ въ видѣ солей, растворимыхъ или нераство¬ 
римыхъ. Для извлеченія растворимыхъ солей алкалоидовъ изъ расте¬ 
ній, приготовляютъ изъ нихъ крѣпкій настой, который обрабатываютъ 
избыткомъ ѣдкаго кали и взбалтываютъ съ эѳиромъ. Алкало идъ, пере¬ 
шедшій въ свободное состояніе, растворяется въ эѳирѣ, вмѣстѣ оъ нѣ¬ 
которыми примѣсями. 
Потомъ насыщаютъ эѳирный растворъ разведенною кислотою; тогда 

образуется соль, растворимая въ водѣ, но нерастворимая въ эѳирѣ; 
при чемъ примѣси останутся ѵъ эѳирномъ растворѣ,, между тѣмъ какъ 
соль алкалоида растворится въ 'водѣ. 

Обрабатывая этотъ растворъ вторично ѣдкимъ кали и эѳиромъ, мы 
получимъ чистый растворъ алкалоида въ эѳирѣ; этотъ растворъ нагрѣ¬ 
ваютъ, въ продолженіе нѣкотораго времени, въ эѳирѣ до 100°, для 
удаленія эѳира, и остатокъ подвергаютъ перегонкѣ. 

Утимъ путемъ извлекается никотинъ изъ табака. 
Можно добыть летучіе алкалоиды и другимъ путемъ: смѣсь расте¬ 

нія съ Ѣдкимъ кали подвергаютъ перегонкѣ; продуктъ перегонки на¬ 
сыщаютъ сѣрною кислотою, выпариваютъ до-суха и рбработывлютъ 
спиртомъ, въ которомъ растворяется соль ал кд л ои да, между тѣмъ какъ 
постоянная примѣсь—сѣрная соль аммонія — останется нерастворен¬ 
ною. Изъ раствора извлекаютъ алкалоидъ, разлагая его ѣдкимъ кали 
и взбалтывая съ эѳиромъ. Этимъ путемъ извлекается коніинъ изъ сѣ¬ 

мянъ болиголова (Сопіит тасиіаіит). 
Коли алкалоиды находятся въ растеніяхъ въ видѣ нерастворимыхъ 

оолей, то превращаютъ ихъ, предварительно, въ растворимую Форму, 
кипятя растеніе съ соляною или разведенною сѣрною кислотами. 

Свойства. — Эти алкалоиды, въ свойствахъ своихъ, вполнѣ тоже- 
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ствошіы алкалоидамъ искусственнымъ. тІасгь ихъ водорода можетъ быть 
замѣщена спиртовыми радикалами. Вводя вт> летучіе алкалоиды, извѣст¬ 
ные нынѣшнему времени, одинъ илй два спиртовыхъ радикала, мы пре¬ 
вратимъ ихъ въ третичныя или тетра осиоваіеія. Коніинъ С8ИІ0К, наир., 

С8ИИ) есть основаніе вторичное ^ | N. /Гакъ какъ это тѣло не было до¬ 

быто путемъ синтетическимъ, то невозможно опредѣлить съ точностью, 
составляютъ ли радикалы, вступившіе въ реакцію вмѣсто И2 или И* 
группы двух'ь-или трехъ-атолпыя, или нѣсколько отдѣльныхъ одноатои- 

0*Яг'і 

аыхъ группъ. Для коніина, наир., можно допустить Формулу СА117/ N 
Н 

или Формулу С*П“" 
и N. 

Хотя извѣстно, что летучіе алкалоиды имѣютъ отрооиіе аналогич¬ 
ное строенію сложныхъ аммоиіакопъ, по въ нынѣшнее время нѣтъ 
возможности рѣшитъ, къ какому ряду они принадлежатъ. Поэтому мы 
согласилась причислить нхъ къ тѣламъ, не подчиняющимся клаосиьи- 
кадіи по рядамъ. 

Алкалоиды этого отдѣла принадлежатъ къ сильнѣйшимъ ядамъ. 
Алкалоиды иедетуша — Извлеченіе ихъ. — Способъ шшече- 

яія этихъ алкалоидовъ различенъ, смотря по тому, растворимы ли они 
въ водѣ или нѣтъ. Если они нерастворимы или мало растворимы т> 
этой жидкости—свойство, принадлежащее большинству изъ этихъ ал¬ 
калоидов ъ, —то приготовляютъ изъ растеній густой экстрактъ. Для 
этого обрабатываютъ ихъ чистою водою, если алкалоиды вт> ной рас¬ 
творимы, или водою, смѣшанною съ минеральною кислотою, сели ал¬ 
калоиды въ водѣ нерастворимы. Потомъ жидкость процѢжитпотт>, сгу¬ 
щаютъ и обрабатываютъ известью, аммоніакомъ или углокатріевоіо 
оолыо. Осадокъ собираютъ на Фильтрѣ, обмываютъ и просушиваютъ. 
Въ заключеніе обливаютъ осадокъ крѣпкимъ спиртомъ, въ которомъ 
алкалоидъ растворяется; раство^тъ Фильтруютъ и процѣживаютъ. Въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ требуется обезцвѣтитъ жидкость животнымъ 
углемъ. Иногда очищаютъ алкалоидъ отъ примѣсей, подвергая ого ряду 
операцій, различныхъ для каждаго изъ алкалоидовъ. Мы по займемся 
описаніемъ этихъ операцій, скажемъ только, что онѣ представляютъ 
частные случаи примѣненія тѣхъ способовъ, которые были описаны 
нами въ статьѣ о .непосредственномъ анализѣ. 

Если алкалоидъ въ водѣ растворяется, то стараются превратить 
его въ растворимое хлористое соединеніе или соединяютъ его съ сѣр¬ 
ною кислотою. Въ первомъ случаѣ обрабатываютъ соль небольшимъ 
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избыткомъ окис я серебра, а по второмъ случаѣ приливаютъ кт» жид¬ 
кости баритовой поды, пока болѣе не образуется осадка. 

Бъ томъ и другомъ случаѣ алкалоидъ остается раствореннымъ бъ 
водѣ. Жидкость Фильтруютъ и выпариваютъ. 

.Свойства.—Всѣ алкалоиды этого отдѣла содержатъ кислородъ; 
большая часть изъ нихъ имѣетъ явственныя щелочныя свойства и 
легко насыщаетъ даже самыя энергическія кислоты. 

2) Гастворъ двои наго іодистаго соединенія калія и ртути и фос- 

<іюро-молибденовый и атрій выдѣляютъ всѣ безъ исключенія алкалоиды 
изъ растворовъ, даже вешга слабыхъ. Эти два реактива весьма важны 
съ точки зрѣнія аналитической, потому что при помощи ихъ можно 
выдѣлять и въ растворовъ всѣ алкалоиды, между тѣмъ какъ они съ 
другими тѣлами осадковъ по образ у тотъ. 

3) Во время поре гонки съ ѣдкимъ кали или натромъ, нелетучіе 
алкалоиды обыкновенно разлагаются, образуя, между прочимъ, лету¬ 
чіе алкалоиды. Изъ цикхоішка, наир,, образуются, при этихъ усло¬ 
віяхъ, тшполешіъ СаН7И, лошідимъ С10Н&5Г, пиридинъ пн ко- 
лииъ 0(ІП7Ы, лутпдипъ СИРЫ и коллггдинъ С81ІИІ7. 

4) Іо ди стыв этилъ или іодистый метилъ прямо соединяются съ ал¬ 
кало и дали. Продуктъ соединенія превращается, при дѣйствіи влажной 
окиси: серебра, въ гидратъ тстрааммоиія. Алкалоиды представляютъ, 
слѣдовательно, третичныя основанія; оші въ нѣкоторыхъ случаяхъ мо- 
ноамишл, въ другихъ — діамины и т. д. 

5) Большая часть нелетучихъ алкалоидовъ принадлежитъ къ силь¬ 

нымъ ядамъ. 
Строенье іірлр/гучихъ алкалоидовъ. —Долгое время сравнивали 

природные алкалоиды, содержащіе кислородъ, съ мочевиною, т. с, смо¬ 
трѣли па тгихт», какъ на основные амиды. Этотъ взглядъ въ нынѣшнее 
время едва лн можетъ быть допущенъ, тѣмъ болѣе, что большинство 
алкалоидовъ суть сильныя основанія, между тѣлъ какъ мочевины при¬ 
надлежать къ основаніямъ весьма слабымъ. 

Удобнѣе отнести природные алкалоиды, содержащіе кислородъ, къ 
тому классу, къ которому принадлежатъ искусственные алкалоиды, от¬ 
крытые г. Біорцомъ. Они, па самомъ дѣлѣ, различаются отъ послѣд¬ 
нихъ только тѣмъ, что пе содор?патт> болѣе типическаго водорода, ко¬ 
торый могъ бы быть замѣщенъ спиртовыми радикалами. По еслибы 
удалось замѣстить водородъ въ алкалоидахъ г. Вюрца спиртовыми ра¬ 
дикалами; если бы, напр., возможно было замѣстить три атома во¬ 

дорода въ тріоксиэтилъ-амнііѣ Н 
О N тремя атомами этила, то 
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мы получили бы т'ііло, ни свойствами, шг составомъ, не отличающееся 
отъ природныхъ алкалоидовъ. 

ЧТО" 
05Н5 

"0*Н4" 

_с*н» 

ГС*Н4» 
|_0»Нв о і 

N = С'*Н*ГШ» 

Ваяагѣйшіе изъ нелетучихъ алкалоидовъ суть: 

АЛКАЛОИДЫ ИЗЪ СѢМЯНЪ РВСАЯІЖ НАЙМАХ* А. 

Гармалинъ.СІЛ1І“КЮ 
Гарминъ.О,л[*Г2№0 

АЛКАЛОИДЫ, ЗАКЛЮЧАЮЩІЙСЯ ВТ» ОПІИ. 

Морфинг. .. С'ГП‘9К,0*,2ац. 
Кодеинт». 
Тебаниъ . 0,вН*'Ш* 
Папаверинъ. 
Наркотинъ. С**Н»ШТ 
Нарцеинъ. 0»Н!йЫО° 

АЛКАЛОИДЫ ИЗЪ ЧВЛИВУХИ (них ѵотпіса). 

Стрихнинъ . С”Н»№0* 
Бруцинъ. С'3Н*0№О4,4ад 

АЛКАЛОИДЫ ИЗЪ КОТЫ ХИНЫ. 

Хининъ . 1 
Хинвдипт».| С“Н«№0* + пщ 
Хиницииъ . ) 
Цинхонинъ.І 
Цинхоиидипъ | С40И 24№0 
Дипхоииципг . . . . ) 
Арицин* . Са3И8а№04 
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АЛКАЛОИДЪ ИЗЪ АСОЯІТОМ КАРЕЬЫІЗ. 

Аконитинъ.О0Н4 ’ЖК 

алкалоидъ изъ ѵкіиткіш аыиж. 

Вератринъ.СІГН*‘1?03? 

ГРУППА МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ. 

Моченая кислота, С*Нл№03 важнѣйшій членъ этой группы, за* 
ключастся въ мочѣ почти всѣхъ животныхъ. Пометъ злѣй состоитъ 
почтя исключительно только изъ аммонілчной соли мочевой кислоты; 
пометъ и моча птицъ также содержатъ много этой кислоты. Здоровый 
человѣкъ выдѣляетъ ежедневно не болѣе 0,5 грамма мочевой кислоты. 
Мочевую кислоту обыкновенно добываютъ изъ змѣинаго помета* 

Для этого кипятятъ истолчониык пометъ, облитый слабымъ раство¬ 
ромъ ѣдкаго кали, или Ѣдкаго натра, до полнаго раствореніи его; по¬ 
томъ жидкость Фильтруютъ и насыщаютъ соляною иди слабою сѣр¬ 
ною кислотою. Тогда выдѣлится мочевая кислота въ видѣ клочковато- 
студенистаго осадка, который оо временемъ принимаетъ христалличе- * 
скій видъ. Можно также добыть эту кислоту изъ гуано. Для этого 
ісипятятъ гулко съ растворомъ буры (1 ч. буры на 120 ч. воды), ясйд- 
кость процѣживаютъ, обезцвѣчиваютъ животнымъ углемъ и выдѣляютъ 
изъ иея мочевую кислоту, смѣшивая ее оъ соляного кислотою. 

При медленномъ испареніи слабыхъ растворовъ, мочевая кислота 
получается въ видѣ крупныхъ кристалловъ, содержащихъ двѣ частицы 
воды. 

Въ водѣ мочевая кислота почти нерастворима (1 ч. кислоты тре¬ 
буетъ для растворенія 15,000 ч. воды лря 20°, и 1,800 ч. кипящей); 
въ спиртѣ я эѳирѣ мочевил кислота совсѣмъ не растворяется. 
Мочевая кислота двухосновно; соли ея, кромѣ среднихъ щелоч¬ 

ныхъ, мало растворимы. 
При дѣйствіи окисляющихъ веществъ мочевал кислота легко распа¬ 

дается на мочевину и аллоксанъ: 
ОН^О* + НЮ + 0 = ОН*№04 + СН4№0 

МОЧИВАЯ КИСЛОТА. ВОДА. РЯС ДО РОДЪ. А ДОКСАМЪ, МОЧЕВИНА. 

Съ щелочами аллоксанъ вступаетъ въ соединеніе, превращаясь въ 
аллоксановую кислоту ОЯ4№0: 

Ніи. Хине. II. 3* 



322 АЛЛОКСАНЪ. АЛЛОКСАНТИНЪ. 

сч-рѣро + іро — ютию5 
АЛЛ ОВСА ЙЪ. ВОДА. АЛЛОКСАНОКАЛ 

КИСЛОТА. 

При дѣйствіи на аллоксанъ возстановляющими средствами, онъ 
превращается въ аллоксантинъ. 

2СЧРІР04 + — С8Н°№09 

кЛЯО к С АНЪ. ВО ДОі’О ДЪ. АХЯ О Я О А НТИ11Ъ. 

При дальнѣйшемъ дѣйствіи иодороднаго газа, аллоксанъ превра¬ 
щается въ діалуровую кислоту С4Н1№04; 

С*Н*№0‘ + н| = С*Н4№0* 

А1ЛОКС АПЪ. В ОДО ГОДЪ. Д( АЛ 71*0 О АК КИС Л ОТА. 

Соли адлоксановой кислоты распадаются при кипяченіи растворовъ 
:йхх на соль мезоксалевок кислоты и мочевину. 

ОТРВаИЮ* + Н20 = С3Ва"0б + СІШ*0 
ЛЛЛОКСАПОВЫ& БАРІЙ. ВОДА, ИБЙОПСАЛЕВЫЙ МОЧЕВИНА. 

ПАРІЙ, 

Исходя, слѣдовательно, отъ аллоксана, перваго продукта окисленія 
мочевой кислоты, мы должны получить слѣдующій рядъ соединеній: 

Аллоксанъ С4Н2№04. 
Аллоксановая кислота 04К4К*0в = одной частицѣ аллоксана-(-од¬ 

ной частицѣ воды. 
Аллоксантинъ ОТІ^Ю8 = двумъ частицамъ аллоксана два атома 

(водорода. 
Діалуровая кислота С4К4№04 = одной частицѣ аллоксана -}- одной 

частицы водорода. 
Мсзоксалевая кислота СаИ205. 
Этому ряду соединеній соотвѣтствуетъ другой рядъ, къ изученію 

котораго мы теперь приступимъ. При окисленіи аллоксана, дѣйствіемъ 
:аэотной кислоты, отдѣляется углекислый гавъ и образуется параба- 
повая кислота С3Н5№03. 

20Н5№0 + = 200* 4- 203ІІ3К’03 

АИОВОАНЪ, КИСЛО 1*0 ДЪ. УГОЛЬНЫЙ ГШ’АПАПОВАЯ 

АНГЯДІ’КТЪ. КИОЛОТА. 

Парабановая кислота соединяется съ аммоніакомъ, превращаясь ъъ 
аммоніака льну хо соль другой кислоты, именно океалуропой, которая 
такъ же относится къ Карагановой кислотѣ, какъ аллоксановая кислота 
къ аллоксану. 
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Оксалуровая кислота образуется, слѣдовательно, изъ парабановоіе 
присоединеніемъ къ послѣдней элементовъ воды. 

СНШ’О3 + И30 = СПН№04 
ПЛРАВАНОВАЯ 8 ОДА.. ОН ГЛ ДУРОВ АЯ 

КИ СЛ ОТ А. ІШС.Т ОТ А. 

Водный растворъ оксилуровой кислоты распадается, при кипяченіи, 
на щавелевую кислоту и мочевину. 

С8ІШ204 + Н20 = С4Н20‘ + СШ№0 
ОКСАЛУРОВАЯ ВОДА. ЩАВЕЛЕВАЯ ІГ0<ШШ1ІА. 

КИСЛОТА. КИСЛОТА. 

Подъ вліяніемъ водороднаго газа іп зіаіц пазеепй парабаиовая кис¬ 
лота превращается въ оксалаптиит», 

20*Н*№0* + = СеН°№08 

ПАРАВАІІО ВАЛ ВОДОГОДЪ. ОКСл ЛАМТІШЪ. 

киоаоіа. 

Оксалангинъ, вѣроятно, тожественъ лейкотурооой кислотѣ (асі(3с 
Іеисоіигщие), образующейся при кипяченіи раствора аллоксановой 
кислоты. При этой реакціи образуется, кромѣ того, аллансуровая 
кислота С3ІІ4№03, отличающаяся отъ парабалювоіі кислоты тѣмъ, что 
она содержитъ II* болѣе, точно такъ какъ ді ал уровня кислота, по со¬ 
ставу, отличается отъ аллоксана двумя атомами водорода. 

ЮТ№03 + Н* = СНІ^О3 
ПАГАОАЦООАЯ ВОДОГОДЪ. АЛДАНТУГ08АЯ 

КИСЛОТА. КЯ СЛОТА. 

Не трудно понять исторію образованія этихъ продуктовъ изъ раз¬ 
лагающейся аллоксаиовой кислоты. Сначала образуются: 

С41Н№0* = СО2 + И2 4- СРИ^О1 
АЛЛОКСАН 00 АЯ УГОДЫШЙ ВОДОІ'ОДЪ. ПАІ'АВАНООАЯ 

КИСЛОТА. АНГИДРИТЪ. КИСЛОТА. 

Водородъ, отдѣляющійся при этой реакція, дѣйствуетъ на параба- 
новую кислоту и превращаетъ ее въ кислоты: лейкотуровую и аллан- 

турооуто. 
Существуютъ, слѣдовательно, четыре производныя отъ парабановой 

кислоты, которыя находятся къ ней въ такомъ лее отношеніи, какъ 
производныя аллоксана къ аллоксану. 
Парабаиовая кислота С^ІІ’ЫЮ3, 
Оксалуровая кислота 0аД4№01 = иарабаиовой кислотѣ 4~ частица 

воды. 
21* 
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Ожсалантинъ или лейкотуровая кислота СвНв№Ой = двумъ части- 
дамъ парабановой кислоты + 2й. 

Аллантуровая кислота = частицѣ парабановой кислоты 
+ Н2. 
Щавелевая кислота С*Пв04. 
При разложеніи аллоксанопой кислоты, путемъ кипяченія ея рас¬ 

твора, образуется, кромѣ продуктовъ выше приведенныхъ, еще одно 
тѣло, содержащее менѣе кислорода. Это тѣло называется гидантоинъ; 
составъ его выражается Формулою С8Н4№02 (Ваеуег). Гидантоинъ со¬ 
держитъ, слѣдовательно, кислорода однимъ атомомъ менѣе, чѣмъ аллак- 
туровая кислота. 

20!Н4КВ05 = ЗО^Н^О* + ^ 

аллантуровая гядантояяъ. кяодогодъ. 

КИСЛОТА. 

Гидантоинъ находится въ близкомъ отношеніи къ аллитуровой ки¬ 
слотѣ, добытой г. Шлиперомъ (ЗсЫіерсг) при дѣйствіи кипящей соля¬ 
ной кислоты на аллоксантинъ. Алл и туровая кислота также откосится 
къ гидантоину, какъ оксалантинъ къ аллапгуровой кислотѣ, или какъ 
аллоксантинъ къ діадуропой кислотѣ. 

Есть, слѣдовательно, причины допустить существованіе третьяго 
ряда, параллельнаго двумъ остальнымъ, послѣдній и первые два члена 
котораго пока еще не извѣстны, два же предпослѣдніе члена, 
именно: аллитуровая кислота и гидантоинъ, уже открыты. 

Соотношеніе, существующее между членами трехъ этихъ рядовъ, 
уяснится изъ слѣдующихъ уравненій; 

С*Н*№0* — 00 = СаІІ!№03 — 0 = 0»Н*№0* 
ад довод въ. ПАГАВЛИООАД НКИЗОѢОТііОИ 

КИСЛОТА, тало. 

С4Н4№0‘ — со = С»Н*№0* — 0 = СдІІ*Ь^0* 
АЛЛОКСАНОВАЯ ОПСАЛУРОВАЯ ПВЯВПТОТНОВ 

ІНСДОТА, , КИСЛОТА. ТѢЛО. 

С*Нв№0® — 200 — СвН«№0в — 20 — с*н«№0* 
АЛІОІСАИТЕНЪ. ОКО АЛА 1 (ТИПЪ АЛЛМТУРОВАП 

(іБ Й КОТ У 1*0 0 Ав ВВОЛОТА. 

КИСЛОТА^, 

ОІРІ^О4 — СО = СгІ№03 — 0 = С»И*№0* 
ДІА ЛУРОВАІ АЛАКТУі'ОВАЯ ГВДАИТОННЪ. 
КИСЛОТА. КИСЛОТА. 

0*11*0» — 00 = о»н*о* — 0 = С’И’О5 
ѴЕЗОНОАЛВВАЛ щавель; ван НВИ0ВІСТНОВ 

ВВОЛОТА. ПОЛОТА. ТѢЛО. 
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Кг мочевой кислотѣ премыкаюгъ еще два соединенія, не принадле¬ 
жащія, впрочемъ, къ вышеприведеннымъ тремъ группамъ. Эти соеди¬ 
ненія суть: гидуриловая кислота СвНс№Ос, образующаяся при нагрѣва- 
ніи смѣси діалуропой кислоты съ глицериномъ до 150°, и аллантоинъ 
ОН°№03, получаемый при кипяченіи раствора мочевой кислоты съ 
перекисью свинца. 

СйН«№03 + НЮ + РЬО* = рь"!0' + С!На№03 

МОЧВВЛЯ КИСЛОТА. ВОДА, ДЕРВПИОЬ УГЛПСВИЙЦООЛЯ АЛЛАНТОИНЪ. 

СВИНЦА. СОЛЬ. 

Чтобы добыть аллантоинъ всыпаютъ въ кипящую смѣсь мочевой 
кислоты ст, водою перекись свинца, небольшими порціями, до тѣхъ 
поръ, пока цвѣтъ перекиси свинца болѣе не измѣняется съ бѣлый 
Потомъ жидкость процѣживаютъ, выдѣляютъ изъ нея свинецъ сѣрни¬ 
стымъ водородомъ и выпариваютъ для кристаллизаціи. 

Аллантоинъ заключается въ зародышной жидкости коровъ. 
При дѣйствіи іодистаго водорода, аллантоинъ превращается въ ги¬ 

дантоинъ и мочевину. Эта реакція сопровождается выдѣленіемъ іода; 

С*І№03 + 2^|' 

АЛЛАНТОИНЪ. ЮДИСТЫЙ 

вод ог одъ. 

СІР№0 + 0*Н4№0* + * 

МОЧЕВИНА. ГИДАНТОИНЪ. ІОДЪ. 

Аллоксану, аллоксановой кислотѣ, діалуропой кислотѣ и оксалуро- 
вой кислотѣ соотвѣтствуютъ амиды, со свойствами которыхъ мы та¬ 

леръ познакомимся. 
Дѣйствуя на аллоксанъ, при слабомъ нагрѣваніи, ѣдкимъ аммоніа¬ 

комъ, получаютъ тѣло, которое называютъ микомелиновою кислотою. 
Это тѣло есть амидъ аллоксана и соотвѣтствуетъ Формулѣ С*Н4№05. 

СНШЮ4 + 2ШР = С4Н4№0* + 2НЮ 
АЛІОИОАНЪ. АКМОВІАКЪ, АЛЛОКСАНЪ* АИЗДІ, вода. 

г 

Приливая растворъ нашатыря въ растворъ аллоксантина, получимъ 
діалурамидъ (урамилъ) С*Н5№0а, аллоксанъ н хлористый водородъ. 

С8П°№0® + Ш4С1 = С^ИЮ3 + С4І-РЫ*0* + Е01 
АЛЛОКСАНТИНЪ. НАШАТЫРЬ. УГАИИДЪ. АЛЛОКОАНЪ. ХЛОРИСТЫЙ 

ВОДОРОДЪ* 

4. ЕЮ 
ВОДА. 

Подвергая діалурамидъ медленному окисленію, т. е. обрабатывая 
его окисью серебра или окисью ртути, получаютъ пммоніакальную 
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соль пурпуровой кислоты, называемую обыкновенно этурексттдоігъ. Из¬ 
слѣдованія г. Бейлыитейна показали, что мурекендъ есть алшопіакаль- 
ная соль особой кислоты, называемой пурпуровою, которая въ свою 
очередь представляетъ собою анидъ аллоксантина. Пурпуровая кислота 
не добыта въ свободномъ состояніи. Реакція образованія мурексида 
видна изъ уравненія: 

О1ВД303 + °| = С8Н*(ШЙ)№Оя + 2(іі|°) 
РАЛУРЪ-АІШДТ). КИСЛОРОДЪ. МУРЕ ГОНДІ>. ВОДА. 

Гг. Розкнгь и Шишкова обрабатывали аллоксанъ аммоніакомъ въ 
присутствіи ціанистоводородной кислоты и получили тѣло, потшиое 
ими о к сейтаномъ. Составъ оксалана соотвѣтствуетъ Формулѣ СяНбК,103» 
образованіе его водно изъ уравненія: 

ЙОН’ИЮ4 + НЮ + Ш3 = ОІРЫЮ3 

АЛЛОКСАНЪ. СОДА. АММОНІАКЪ. ОКСА ЛАНЪ. 

+ С4Н4№(У + СО2 
ДІАЛУ ГОП АЛ УГОЛЬНЫЙ 

Као ДОТА. АИГИ Д |*ИТЪ. 

Г. Штрекеръ показалъ, что должно смотрѣтв па это тѣло, какъ 
па амидъ оксалуровой кислоты. Замѣняя, въ производствѣ этого тѣла, 
аммоніакъ этилъ-аминомъ, анилиномъ или толуидипомъ, ему удалось 
добыть соединенія, представлявшія собою окоаллпъ, въ которомъ одинъ 
атомъ водорода былъ замѣщенъ этиломъ, Фениломъ или бсяшломъ. 
Продуктъ, содержащій Фенилъ, тожественъ Фенилъ-оіссалурамкду (окса- 
луранилидъ), добытому Лораномъ к Гераромъ при дѣйствіи анилина 
на иарабановую кислоту; 

С3Н2КаОэ + С<н*}м = 08ІІ*(ОвИ#)№0* 

ВАРАВАЯОВАЯ АНВДПНЪ. ®Е ЛИЛОВЫЙ ОКСАЛУГЪ-АМИДЪ. 

КИСЛОТА, 

йь заключеніе нимч, остается ещ; сказать нѣсколько словъ о тіо— 

Дуровой кислотѣ С4И*№04,80*. Это тѣло, содержащее алименты аллок¬ 
сана, аммоніака и сѣрнистаго ангидрита, получается, если пропустить 
чрезъ кипящій растворъ аллоксана въ аммоніакѣ струю сѣрнистаго 
ангидрита. 

СН№04 + ШІ* + 80й : 

АДДОЛСАиъ. АИКОШАЕЪ. САИШО'ГЫЙ 

ангидритъ. 
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Водный раствор* тіоиуровой кислоты разлагается, при кипяченія, 
на сѣрную кислоту и діалуровый амидъ, 

0мНв№0\80' + НЮ = + С4Н“№0* 

Т10НУРПВАЯ КИСЛОТА, ВОДА. 0&РНЛЯ КИСЛОТА. ДІАЛОГОВЫЙ 

АМИДЪ. 

Чтобы понять исторію образованія этихъ аммоніакальныхъ произ¬ 
водныхъ, должно вспомнить, что аллоксанъ, соединяясь оъ водородомъ, 
превращается ігь діалуровую кислоту, что діаіуровня кислота, будучи 
подвержена дѣйствію окисляющихъ средствъ, снова превращается въ 
аллоксанъ к что, наконецъ, аллоксантинъ есть соединеніе аллоксана 
съ діадуровню кислотою. 
При дѣйствіи аммоніака на аллоксанъ, эти тѣла соединяются, съ 

выдѣленіемъ воды, и образуется амидъ аллоксана или мико мели новая 
кислота. 

Если ввести в% реакцію сѣрнистый ангидритъ, то тѣла, приведен-, 
ныл въ соприкосновеніе, вступаютъ въ соединеніе другъ съ другомъ; 
но если нагрѣть образовавшееся тѣло, то оно распадается на сѣриую 
кислоту и амидъ дз а Дуровой кислоты. 

Діалуровый амидъ можетъ' также образоваться при дѣйствіи алшо- 
ніакалыіыхъ солей на аллоксантинъ. Ио въ такомъ случаѣ реакція 
сопровождается отдѣленіемъ аллоксана. 

Понятно также, что діалуровый амидъ, при окисленіи, превра¬ 
щается въ амидъ аллоксантина, выдѣливъ часть водорода. 

Сіі ОСОБЫ КАЧЕСТВЕННАГО И КОЛИЧЕСТВЕННАГО ОПРЕДѢЛЕНІЯ МО¬ 

ЧЕВОЙ кислоты. — Качественное опредіълепіе Обрабатываютъ коче¬ 
вую кислоту азотною кислотою, выпаривая смѣсь въ водяной банѣ 
до Суха, и остатокъ обливаютъ аммоніакомъ. Тогда образуется мурек- 
сидъ (аммоиіакальная соль пурпуровой кислоты), отличающійся краси¬ 
вымъ краснымъ цвѣтомъ. 
Количественное опредѣленіе. Въ опредѣленное, по вѣсу, количе¬ 

ство мочи влипаютъ нѣсколько капель соляной кислоты (если въ 
мочѣ нѣтъ бѣлковины) или кислоты уксусной, или МСФОрИОЙ (если 
моча содержитъ бѣлковину). Чрезъ 24 часа собираютъ осадокъ на 
Фильтрѣ, предварительно юэвѣшанномъ; промываютъ его, сушатъ л 
взвѣшиваютъ. 
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ГУАНИНЪ, КСАНТЕНЪ, ГИПОКСАНТИНЪ в т. д. .. 

Гуанинъ СВН*№Ю, ксантинъ С3Н*№0*, гипоксаитинъ С“И*№0. 

Эти три тѣла, по составу и по реакціямъ, стоятъ близко къ моче¬ 
вой кислотѣ; они заключаются въ организмѣ животныхъ и могутъ 
быть извлечены слѣдующимъ способомъ, описаннымъ г. Шереромъ. 

Чтобы приготовить ксантинъ и гипоксаитинъ берутъ до сорока 
килограммовъ конины, освобожденной отъ жира, рубятъ ес, обливаютъ 
колодною водою и оставляютъ на 24 часа. Потомъ отжимаютъ жид¬ 
кость отъ мяса прессомъ-, кипятятъ’ остатокъ, въ продолженіе нѣсколь¬ 
кихъ минутъ, съ новымъ количествомъ поды и снопа отжимаютъ. 
Жидкость, приготовленную при обыкновенной температурѣ, кипятятъ 
для свертыванія бѣлка н смѣшиваютъ ес съ тою жидкостью, которая 
извлечена путемъ иагрѣванія. Потомъ приливаютъ къ жидкости бари¬ 
товой воды до тѣхъ поръ, пока перестанетъ выдѣляться осадокъ; жид¬ 
кость кипятятъ, Фильтруютъ и осторожно выпариваютъ па слабомъ 
огнѣ. 

Когда жидкость достаточно сгустилась, то оставляютъ ее на нѣ¬ 
сколько дней въ прохладномъ мѣстѣ; потомъ вынимаютъ выдѣлившіеся 
кристаллы креатина и продолжаютъ сгущать маточный разсолъ. Че¬ 
резъ нѣсколько дней изъ него снова выдѣлились кристаллы креатина 
и бѣлый порошекъ, состоящій изъ ксантина и гипоксантина. Этотъ 
легкій порошекъ можно легко отдѣлить отъ тяжелыхъ кристалловъ 
креатина путемъ отмучиванія. 

Отдѣливъ бѣлый порошок?» отъ кристалловъ креатина, растворяютъ 
его въ водѣ и смѣшиваютъ растворъ его съ маточнымъ разсоломъ 
креатина. Къ жидкости приливаютъ растворъ уксусномѣдной соли к 
смѣсь выпариваютъ. Тогда образуется обильный осадокъ, который со¬ 
бираютъ на Фильтрѣ и обмываютъ горячею подою. Когда промывныя 
воды не показываютъ болѣе никакого окрашиванія, то приступаютъ 
къ раотворенію осадка въ разведенной соляной кислотѣ, пропускаютъ 
чрезъ жидкость струю сѣрнистаго водорода для выдѣленія мѣди, на¬ 
грѣваютъ ее до кипѣнія и Фильтруютъ, поддерживая кипѣніе. 

При сгущеніи жидкости образуются кристаллическія пленки, кото¬ 
рыя удаляются по мѣрѣ ихъ образованія. .Потомъ продолжаютъ сгу¬ 
щать жидкооть, въ которой, чрезъ нѣкоторое время, образуется мно¬ 
жество игольчатыхъ кристалловъ. 

Эти иглы перекристаллизовываютх изъ соляной кислоты и обез¬ 
цвѣчиваютъ ихъ животнымъ' углемъ. Они состоятъ изъ хлористоводо- 
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роднаго гипо ксантина и даютъ, при разложеніи аммоніакомъ, свобод¬ 
ный гипоксаіітинъ СйН4№0. 

Кристаллическія пленки, выдѣлившіяся сначала, очищаютъ точно 
такимъ же образомъ; *отш состоятъ изъ хлористоводороднаго ксантина 
и превращаются, при дѣйствіи аммоніака, въ ксантинъ 05Е>№02. 

Чтобы получит* гуанинъ, подвергаютъ поджелудочную железу 
(Рапсгеав) обработкѣ, подобной вышеописанной. Тогда также выдѣ¬ 
ляются кристаллическія пленки, состоящія изъ хлористоводороднаго 
ксантина, и призматическіе кристаллы, состоящіе изъ хлористоводо- 
роднаго гуанина. Разлагая эти кристаллы аммоніакомъ, получимъ чи¬ 
стый гуанинъ С6Н5№0. 

Гуанинъ можетъ быть, кромѣ того, извлеченъ изъ гуано. Съ этою 
цѣлью кипятятъ мел ко истолченный гуано съ известковымъ молокомъ, 
удаляя этимъ путемъ окрашивающія и летучія вещества. Когда жид¬ 
кость получила спѣтлозелсный цвѣтъ, ее процѣживаютъ и нейтрализм- 
руготъ соляною кислотою; тогда образуется осадокъ, состоящій изъ 
гуанина и мочевой кислоты въ количествахъ почти равныхъ. Осадокъ 
обливаютъ кипящею соляною кислотою, въ которой гуанинъ раство¬ 
ряется, соединяясь съ хлористымъ водородомъ. Это соединеніе разла¬ 
гаютъ аммоніакомъ. 

Гиповсантияъ весьма мало растворимъ въ холодной водѣ; въ го¬ 
рячей же водѣ онъ растворяется лучше. Онъ представляетъ собою по¬ 
рошенъ чистаго бѣлаго цвѣта. 

Растворъ гипо ксантин а даетъ, при кагрѣваніи съ ук су оно мѣдною 
солью клочковатый осадокъ зеленаго цвѣта; подобный же осадокъ 
образуется съ азотносеребряного солью. Этотъ осадокъ растворимъ въ 
кипящей азотной кислотѣ и снопа выдѣляется, при охлажденіи жид¬ 
кости, въ видѣ микроскопическихъ кристалловъ. 

Гипо ксантинъ растворяется въ минеральныхъ кислотахъ н въ аммо¬ 
ніакѣ. При послѣдовательномъ дѣйствіи азотной кислоты и аммоніака, 
гнпоксаитинъ окрашивается въ слабый, желтый цвѣтъ. Гиноксантинъ, 
измѣненный азотною кислотою, превращается при' дѣйствіи возстано¬ 
вляющихъ средствъ въ ксантинъ. 
Ксантинъ также мало растворимъ въ водѣ, но онъ легко раство¬ 

ряется въ ѣдкихъ щелочахъ и въ аммоніакѣ. Уксусномѣдная соль, при 
нагрѣваніи, выдѣляетъ изъ амионхачнаго раствора осадокъ. 

Еолн пропустить чрезъ растворъ ксантина въ щелочахъ углекислый 
газъ, то выдѣляется свободный ксантинъ. При дѣйствіи азотной кис¬ 
лоты и выпариваніи смѣси до-суха, образуется желтый продуктъ 
нитроваго замѣщенія, который окрашивается, при дѣйствіи ѣдкаго 
натра, въ Фіолетовый цвѣтъ. При дѣйствіи возстановляющихъ средствъ, 
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эгот'Ь литровый продуктъ замѣщенія снова превращается въ ксантинъ. 
Ксантинъ есть слабое основаніе. 

Гуанинъ есть порошокъ желтаго цвѣта, нерастворимый въ водѣ, 
спиртѣ и эвнрѣ. Онъ соединяется съ сильными кислотами и образуетъ 
соли, весьма, впрочемъ, непостоянныя. Эти соли разлагаются дѣйствіемъ 
воды и легко разрушаются при лаѵрѣваши; въ особенности, если кис¬ 
лота, вт, лихъ заключающаяся, летуча. Въ щелочахъ гуашіцт, раство¬ 

ряется легче, чѣмъ въ кислотахъ. 
Гуанинъ такъ же относится къ ксантину, какъ аминовыя кислоты 

къ кислотамъ, отъ которыхъ онѣ происходятъ. Эти отношенія видны 
изъ слѣдующихъ уравненій: 

СЧШЮ* - ИО + ИЯ2 
КСАНТПНЪ. 

оттаю 
1‘Ул НИНЪ- 

ОТІс03 
ѵодочилк 
кислотл. 

НО 4- ИИ8 ~ ото» 
ллктлмниопла 

КИОЛОТА 

(лллмлиъ). 

При дѣйствіи азотистой кислоты гуанинъ превращается въ ксап- 
тинъ; такъ какъ, до напала этой реакціи, приходится растворить гуа¬ 
нинъ въ азстиой кислотѣ, то получаютъ вмѣсто ксиітпта литроиашюо 
іцэоизподное его. Реакція превращенія гуанина въ ксангинъ видна изъ 
приложеннаго здѣсь уравненія, въ которомъ образованіе промежуточ¬ 
наго продукта не принято ъъ разсчетт». 

О"ітас0 + ™|о = С*№0* + № 4- ЕЮ 
ГУАІЛШЪ. АЗОТИСТАЯ КС А ПТИЦЪ. А80ТТ>. ВОДА. 

ВИОЛОТА. 

Гяпоксачтипт» и гуанинъ превращаются, слѣдовательно, легко въ 
ксантинъ. 

Если обработать гуанинъ смѣсыо соляной кислоты съ бертолето¬ 
вою солью, то образуется парабановая кислота, гуашгдшп. СІІГ,№ 
(сильное основаніе) и нѣсколько ксантину. Эта реакція сближаетъ гуа¬ 
нинъ съ группою мочевой кислоты, къ которой принадлежитъ параба- 
новая кислота* 

Гуанидинъ есть сильное основаніе; онъ притягиваетъ воду н уголь¬ 
ный ангидритъ изъ воздуха, образуя соединеніе: 

(СНа^Н*0,С0*. 

Соли гуанидина обыкновенно хорошо кристаллизуются. Съ точки 
зрѣнія теоретической, гуанидинъ есть утроенная частица аммоніака, 
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въ которой И* замѣщены четырехатоашымъ 0, какъ видно изт> Фор- 
СІѴ) 

мулы > №. Г. Штрек еръ предпочитаетъ дать ему раціональную 

СЫ формулу НЛ №; но понятно, впрочемъ, какимъ образомъ соединены 

въ этомъ случаѣ двѣ частицы аммоніака, если нѣтъ посредничества 
многоатомнаго радикала. 

Креатинъ и креатининъ. 

Мы видѣли, что можно извлечь изъ мяса оісрметаллизованиое веще¬ 
ство, которое называютъ креатиномъ. Составъ этого гѵ1ла выражается 
Формулою ОІР№0* + 
Кроатішъ безцвѣтенъ, имѣетъ, перламутровый блескъ, безъ вкуса 

и пс дѣйствуетъ па реактивныя ‘бумажки. Онъ лучше растворяется 
въ горячей водѣ, чѣмъ въ холодной; въ спиртѣ растворимъ менѣе, 
чѣмъ Вт» водѣ, а въ эѳирѣ совсѣмъ но растворимъ. 

Въ ирпсутотіли сильныхъ кислотъ, креатинъ теряетъ одну частицу 
воды и превращается въ креатининъ: 

<?Н»№0* = НЮ + С‘И7№0 
КІ'Г.АТНІ|*Ь. ПОДА. К1’ В АТ И НИ И'Ь. 

При ішрѣватии съ баритовою водою креатинъ распадается на мо¬ 
чевину и саркозинъ (метиловыя гликоколь), принявъ элементы воды: 

* с*ір^02 + НЮ = СИ<№0 + №N0* 
КРЕАТИНЪ. СОДА. ИОЧЕВПИА. ОАГКОЗИНТ». 

Подъ вліяніемъ окисляющихъ веществъ креатииъ превращается въ 
метилурашінъ 02ІІ7№, который молитъ быть принятъ за метиловый 

С1Ѵ 
гуанидинъ СИ3 №. 

Н‘ 

При дѣйствіи азотистой кислоты креатинъ превращается, по на¬ 
блюденіямъ г. Дсоеші (Оеззаій'ііез), въ вещество, составъ котораго со¬ 
отвѣтствуетъ Формулѣ ОТ№0». Это вещество есть, вѣроятно, метило- 
ларабавовая кислота СЩОН^О*. Оно также образуется при дѣй- 
отвін азотистой кислоты на креатининъ. 
Хлористоводородный креатинъ и хлористоводородный креатининъ 

соединяются съ хлористымъ циикоаіъ, образуя двойныя соля, мало рас¬ 
творимыя и легко кристаллизующіяся. 
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Взявъ въ разсужденіе, что креатилъ расгтядаотся при дѣйствіи ба¬ 
рита на метнловьтй гликоколъ и мочевину, поглотивъ элементы воды, 
и что ціанъ-амидъ моетт. превратиться въ мочевину, соединившись съ 
одною частицею воды, г. Штрехеръ полагаетъ, что можно смотрѣть 
на креатинъ, ісакъ на соединеніе ціанъ-амида съ метиловымъ гликоколсмъ. 

Основываясь на этихъ соображеніяхъ, г. Штрексръ смѣшалъ рас¬ 
творы пшеоколя н ціанъ-амида, въ присутствіи нѣсколькихъ капель 
аммоніака, и получилъ тѣло, составъ котораго соотвѣтствуетъ Формулѣ 
СаН7№0*, отличокпцейся отъ креатина тѣлъ, что СН8 замѣщенъ Н. 
Этну тѣлу г, Шгрекеръ долъ ваз ваше глигсоціаминъ. Глиісоціамнпь 
есть слабое основаніе; хлористоводородное соединеніе его выдѣляетъ 
при 160° Н*0 к превращается въ хлористоводородное соединеніе дру¬ 
гаго основанія тли коціам ид ина С*ТТ5№0, который находится въ такомъ 
же отношеніи къ гликоціамину, какъ креатинъ къ креатинину. 

Способъ добыванія гликоціамина, пол ид имому, подтверждаетъ взглядъ 
г. Штрскера на строеніе креатина. 

Теоброминъ и кофеинъ. 

Въ 1841 году г. Воскресенскій открылъ въ шоколадныхъ бобахъ 
(какао) вещество, названное имъ теоброминъ СгН9№0*; раньше от¬ 
крыто было подобное вещество въ кофо г. Рунге въ 1820 г., и въ 
чаѣ г. Удря (Оийгу) въ 1827 году. Это вещество называютъ кодеи¬ 
номъ (теинъ) С8И*°№0*« 

Г. Шгрекеръ показалъ, что кофшшъ есть мегнляроіишиос лрояз* 
водное отъ теобромина. Обрабатывая теоброминъ аммоніака л ышиъ рас- 
твороаіъ азотносеребряной соли, онъ получилъ кристаллическій осадокъ, 
который, послѣ просушки при 120°, показалъ составъ: (УИ7А#№02. 
Подвергая этотъ осадокъ, при 100°, дѣйствію іодистаго метила, г. ІІГтре- 
керъ получилъ іодиотое серебро л кодеинъ: 

СТЕГАНО* .+ СІ^| = А®| + С’ШОЗН^О* 

4&гевряімѵ производное юдкетый юдистов ко*кипъ, 
тЕОВромнаА. ѵвтидъ. скгьего. 

При дѣйствіи окисляющихъ средствъ, кофсшіъ даетъ два тѣла, при* 
надлежащія къ группѣ мочевой кислоты; одно, изъ нихъ есть амаЛико- 
вая кислота (тетраметилъ-аллокс-антипъ) С8(СИ3)'ЧІ*Н4Оа, а другое —' 
холестроФанъ (диметилъ-иарабаковая кислота) С3(011а)*№03. Чрезъ 
посредство этихъ веществъ теоброминъ и кофеинъ примыкаютъ къ 
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группѣ мочевой кислоты. Кромѣ того, теоброминъ, повидимому, гомо¬ 
логиченъ ксантину: 

0бН*№0*.ксантинъ. 
С?Н8№02.теоброминъ. 

Не подлежитъ, однако, никакому сомнѣнію, что теоброминъ не есть 
дважды метилированный ксантинъ. Обрабатывая серебряное производ¬ 
ное ксантина С5И2А§;5№02 іодистымъ метиломъ, г. Штрекеръ полу¬ 
чилъ диметилъ-ксантииъ, который, однако, не тожественъ, но только 
изомереиъ теобромину. 

Опираясь на изслѣдованія г. Штрек ера, нельзя не усмотрѣть 
близкую связь кодеина и теобромина съ группою мочевой кислоты и 
съ соединеніями: ксантинъ, гуанинъ и гипоксантинъ; креатинъ и креа¬ 
тининъ также близко свазаны оъ группою мочевой кислоты. Есть 
надежда ожидать въ близкомъ будущемъ рѣшенія вопроса о синтезѣ 
креатина. 

БѢЛКОВЫЯ ВЕЩЕСТВА. 

Эти вещества заключаются въ жидкостяхъ и тканяхъ животныхъ 
и растеній; они пе имѣютъ способно стя кристаллизаціи, содержатъ 
сѣру н разлагаются во время перегонки, выдѣляя, между прочимъ, 
сѣрнистый аммоній. 

Дымящаяся соляная кислота растворяетъ бѣлковыя вещества; рас¬ 
творъ этотъ отличается желтымъ цвѣтомъ, который отъ соприкосно¬ 
венія съ воздухомъ переходитъ въ синій. 

Подъ вліяніемъ весьма кислой жидкости, получаемой при раство¬ 
реніи ртути въ равномъ, по вѣсу, количествѣ азотной кислоты, бѣл¬ 
ковыя вещества окрашиваются въ красный цвѣтъ. Эта реакція весьма 
чувствительна; ею можно обнаружить присутствіе въ водѣ 0,00001 
бѣлковины. 

Всѣ бѣлковыя вещества растворяются въ ѣдкомъ кали. При хипя- 
ченіи этого раствора получается жидкость, изъ которой, при дѣйствіи 
кислотъ, выдѣляется сѣрнистый водородъ и осаждается вещество, из¬ 
вѣстное йодъ названіемъ: протеинъ. 
При окисленіи всѣ бѣлковыя вещества превращаются въ продукты, 

принадлежащіе частью къ ароматическому ряду, частью къ ряду жир¬ 
ныхъ кислотъ. При этой реакціи получаются: бензойный алдегидъ, 
бензойная кислота, алдегиды: уксусный, пропіоновый, валеріановый; 
киолоты: уксусная, пропіоновая, масляная и валеріяновал; сверхъ того, 
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получается тѣло, называемое: тирооииъ С°ІІН№)3, отношеніе котораго 
къ другимъ, хорошо лзслѣдоваинымх, тѣламъ еще не изслѣдовано. 

Отъ ооприкосновенія съ воздухомъ бѣлкойыл вещества разлагаются, 
превращаясь въ новыя тѣла, характеръ и свойства которыхъ,еще мало 
изслѣдованы. Нѣкоторыя изъ бѣлковыхъ веществъ, во время разложе¬ 
нія, способствумтъ соединенію съ водою тѣлъ, съ которыми они на¬ 
ходятся съ соприкосновеніи. Діастазъ, извлекаемый изъ проросшаго 
ячменя, также показываетъ, до нѣкоторой степени, этн свойства. Дол¬ 
гое время называли вещества, имѣющія подобныя свойства, Фермен¬ 
тами; но съ тѣхъ поръ, какъ г. Пастеру (Разісиг) удалось доказать, 
что настоящій процессъ броженіи сопровождается образованіемъ оргсі- 
лизолатіныхъ существъ, которыя играютъ истинную роль Лермонтовъ, 
съ тѣхъ поръ нельзя болѣе обозначать этимъ именемъ бѣлковыя ве¬ 
щества. 

Извѣстны три бѣлковыя вещества, явственно отличающіяся другъ 
отъ друга опредѣленными свойствами, Эти вещества суть: албумии.% 
(бѣлковина), Фибринъ (волокинна) и казоиігъ (ткорожкші). Остальныя 
бѣлковыя вещества мало изслѣдованы и хфодепишаогъ собою, вѣ¬ 
роятно, не что иное, какъ смѣсь. 

Бѣлковина находится въ куриномъ бѣлкѣ, въ кровяной жидкости 
и т. д. Г. Вюрцъ показалъ, что мопеду бѣлковиною, заключающеюся 
въ крови, и бѣлковиною, полученною изъ куринаго яйца, есть разли¬ 
чіе. Опытъ показываетъ, что укоусиосвипцовая соль образуетъ осадокъ 
въ обѣихъ жидкостяхъ и что осадокъ этотъ легко разлагается сѣрни¬ 
стымъ водородомъ, съ выдѣленіемъ растворившейся бѣлкошшы, если опъ 
былъ полученъ изъ куринаго бѣлка, по что она но воаотановлиетои, 
если осадокъ образовался при посредствѣ кровяной бѣлтсовппы. 

Растворъ бѣлковины свертывается при нагрѣвай іи; тогда бѣлко¬ 
вина переходитъ въ твердею состояніе. Подобное же опертываиіо проис¬ 
ходитъ при дѣйствіи кислот/» пи бѣлковину; исключеніе изъ ототчі пра¬ 
вила об раз уюте кислоты: уксусная и Фосфорная, которыя не только 
ее не свертываютъ, но имѣютъ, напротивъ, способность растворять 
свернутую бѣлковину. 

Фибринъ или волокиина заключается въ крови животныхъ, изъ ко¬ 
торой быстро выдѣляется — въ свернутомъ видѣ, если кровъ прихо¬ 
дитъ, внѣ кро вялаго сосуда, въ соприкосновен іо оъ виздухомъ. 

Чтобы извлечь волокаину изъ кропи, должно сбивать мотішеой свѣ¬ 
жую кровь, только что выпущенную изъ жилъ. Фибринъ, свертываясь 
во время сбиванія пристаетъ кт» прутикам г, метелки въ видѣ волокон¬ 
цевъ нлп Фибръ, отчего и получилъ свое названіе. Фибринъ показы¬ 
ваетъ всѣ свойства свернутой бѣлковины, различаясь отъ послѣдней: 
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своимъ видомъ и свойствомъ разлагать перекись водорода. Фибринъ 
входитъ въ составъ хлѣбныхъ зеренъ. Клейковииа, присутствіемъ ко¬ 

торой обусловливается вязкость хлѣбнаго тѣста, состоитъ, по крайней 
мѣрѣ, изъ двухъ веществъ, изъ которыхъ одно—растительный Фи¬ 

бринъ — нерастворимо въ алкоголѣ, а другое — глутииъ — растворяется 
въ немъ. 

Казеинъ или творожила есть главная изъ азотистыхъ составныхъ 
частей молока животныхъ; кромѣ того, находится въ горохѣ, бобахъ 
и т. д. Казеинъ въ водѣ растворяется; растворъ этотъ при нагрѣ- 
ваиіп не свертывается, но легко дѣлаетъ это подъ дѣйствіемъ кислотъ, 
даже кислоты уксусной, не дѣйствующей на бѣлковину. Избытокъ 
улоуспой кислоты, впрочемъ, снова растворяетъ выдѣлившійся казеинъ. 

Опытъ показываетъ, что главные виды бѣлковыхъ веществъ имѣютъ 
одинаковый элементарный составъ; замѣчаемыя различія въ составѣ 
до такой степени незначительны, что невозможно отличать ихъ отъ 
нечистотъ и неточностей анализа. Получить бѣлковыя вещества въ 
чистомъ видѣ весьма трудно, потому что они не имѣютъ .способности 
кристаллизоваться. Послѣ еожигапія ихъ всегда иол у чаете я небольшое 
количество золы, содержащей ФЮСФоркокильціевую соль. Золы, остаю¬ 
щіяся послѣ сожигішія бѣлковины и казеина, содержатъ, .кромѣ того, 
углещолочныя соли, ие «строгающіяся бъ золѣ Фибрина. 

Оіифнутмо бѣлковина и казеинъ, равно какъ и Фибринъ, раство¬ 

ряются въ ѣдкихъ щелочахъ. Если изъ этого раствора тщательно уда¬ 

лить избытокъ щелочи, при помощи діализа, то получимъ жидкость, 

показывающую всѣ свойства куринаго бѣлка; прибавивъ къ ней, равно 
какъ къ природной растворимой бѣлковинѣ, ббльшее количество ще¬ 

лочи, мы дадимъ этому раствору свойства казеина* 

Основываясь на этихъ наблюденіяхъ, можно допустить, что на са¬ 

момъ дѣлѣ существуетъ только одно бѣлковое вещество, имѣющее 
свойства слабыхъ кислотъ и существующее въ двухъ видоизмѣне¬ 

ніяхъ: растворимое и свернутое (нерастворимое). Назовемъ это веще¬ 

ство албумнном'Ь. Опираясь на нашу гипотезу, должно, слѣдовательно, 

смотрѣть на Фибринъ какъ на нерастворимый албуминъ, смѣшанный 
съ ъосФорноКчЯЛьціевою солью; на бѣлковину какъ на кислое албумино- 

тріевое соединеніе, а на казеинъ, какъ на среднее соединеніе албушгна 
съ натромъ. 

Нѣкоторые химики по нынѣшнее время ле признаютъ тожествен¬ 
ности бѣлковыхъ веществъ, основываясь на различіяхъ, выводимыхъ 
изъ .химическаго анализа. Мы имѣли уже случай видѣть, что это раз¬ 
личіе происходитъ отъ примѣсей, отъ которыхъ невозможно оовободить 

ібѣлковыл вещества, Въ подтвержденіе справедливости нашего взгляда, 
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высказаннаго уже прежде гг. Либихомъ, Гераромъ и т. д., приведемъ 
еще и то важное обстоятельство, что бѣлковыя вещества даютъ оди¬ 
наковые продукты разложенія. 

КЛЕЕВЫЯ ВЕЩЕСТВА. 

Главная масса кожи (<3егтп), т. е. вещеотва, заключающагося подъ 
верхнею кожицею; органическія составныя части костей, сухожилія, 
многія перепонки, клѣтчатая ткань, оленій, рогъ и многія другія ве¬ 
щества— даютъ, при продолжительномъ кипяченіи съ водою, тѣло, 
которое, при остываніи, превращается въ студень и извѣстно подъ 
названіемъ клея или желатины. 

Изъ хрящей получаютъ, при тѣхъ же условіяхъ, другое вещество, 
которое похоже на желатину и получило названіе хондрипы. Эти два 
вещества мы обозначимъ общимъ названіемъ клеевыхъ нещеотвъ. 
Желатина. — Мы уже видѣли, что желатина получается при дѣй¬ 

ствіи воды на органическія составныя части костей, т. с. на оссеинъ 
и т. д. Она, по составу, не отличается отъ оссеина и извѣстна въ 
торговлѣ подъ названіемъ отолярнаго, или шубнаго клея. 

Столярный клей не есть, впрочемъ, совершение чистая желатина. 
Для очищенія промываютъ его нѣсколько разъ водою я спиртомъ; по¬ 
томъ растворяютъ его въ водѣ, при слабомъ нагрѣшшіи, и въ заклю¬ 
ченіе жидкость Фильтруютъ и приливаютъ къ ней крѣпкаго спирта. 
Тогда выдѣлится желатина въ чистомъ видѣ. 

Въ холодной водѣ желатина разбухаетъ, но по растворяется; въ 
горячей она растворяется и образуетъ, при охлажденія раствора, 

густой студень. Отъ продолжительнаго кипяченія желатина теряетъ 
послѣднее изъ этихъ свойствъ. 

Сырая желатина, оставленная на воздухѣ, легко подвергается гніе¬ 
нію, выдѣляя при этомъ обильную струю аммошакальиаго газа. 
При кипяченіи съ ѣдкимъ кали, желатина превращается въ лейцинъ, 

гликоколь и другія вещества. Гликокодь также образуется при дѣй¬ 
ствіи крѣпкой, холодной сѣрной кислоты на желатину; по этой при¬ 
чинѣ гликоколь получилъ названіе клееваго сахара. 
При сухой перегонкѣ, желатина превращается въ различные ал¬ 

калоиды (пиколицъ, лутидинъ, пирридниъ, метилъ-аминъ ит. д.), масля¬ 
нистыя вещества, углеаміачиую соль и ціанистый аммоній. 

Азотная кислота превращаетъ желатину въ рядъ продуктовъ, ме¬ 
жду которыми находится и сахарная кислота. 

Тішнинъ образуетъ съ желатиною осадокъ, нерастворимый въ водѣ; 
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подобныя же соединенія образуются при дѣйствіи тапнита иа веще¬ 
ства, изъ которыхъ желатина получается, Эти соединенія нс гніютъ 
и отличаются значительною плотностью. На этомъ свойствѣ желатины 
(оссеина) основывается дроцесъ дубленія кожъ. 
Металлическія соли не образуютъ осадка съ желатиною; впрочемъ» 

квасцы и поваренная соль образуютъ съ ней осадки. 
Подъ вліяніемъ смѣси перекиси марганца съ сѣрною кислотою, 

т. е. подъ вліяніемъ окисляющихъ средствъ, желатина превращается 
въ такіе же продукты, какъ вещества кбѢлковыя. 

Гераръ получилъ глюкозу и сѣрноаммоиіачную соль, кипятя смѣсь 
желатины съ разведенною сѣрною кислотою, въ продолженіе нѣсколь¬ 
кихъ дней. Этотъ опытъ служитъ подтвержденіемъ гипотезы, выска¬ 
занной г, Гунтомъ (Нипі), по которой должно считать желатину за 
аммояіачкее производное глюкозы. Г. Гунтъ собственно называетъ ее 
производнымъ клѣтчатки; мы, однако, почли болѣе удобнымъ считать 
ее производнымъ отъ глюкозы, потому что сама клѣтчатка есть про¬ 
изводное отъ глюкозы. Во всякомъ случаѣ, допустивъ справедливость 
гипотезы Гупта, должно согласиться, что желатина происходитъ на 
отъ простой глюкозы, ко отъ поли глюк озон аго спирта: 

(пС°Н‘*0* —(* — 1)1РО) + 2тгШі3 = (пСвН,0№О2) + Р*Ф0 
НОЛИГЛІОКОЗОВыЛ СПШТЬ. АИІІОИІАПЪ. ЖВ Л АТ ЯДА. ВОДА. 

Взявъ въ разочетъ, что желатина есть вещество, содержащее сѣру, 
должно допустить, что въ вышеприведенной Формулѣ нѣкоторая часть 
кислорода замѣщена этимъ металлоидомъ. 

Допустивъ вѣроятность такого рода происхожденія желатины и 
обративъ вниманіе на то, что это -тѣло превращается, при дѣйствіи 
окисляющихъ веществъ, въ продукты, тожественные продуктамъ окис¬ 
ленія бѣлковыхъ веществъ, нельзя не допустить внутренней связи, 
существующей между этими веществами и желатиною, чтб, естественно, 
побуждаетъ шюъ принять для бѣлковыхъ веществъ одинаковую исто¬ 
рію происхожденія и смотрѣть на нихъ, какъ на аммояіачныя произ¬ 
водныя полиглюкозовыхъ спиртовъ. Этотъ взглядъ подтверждается ра¬ 
ботами нѣкоторыхъ химиковъ; г. Дюсаръ (Спвахі) обрабатывалъ, въ 
1856 г., виноградный сахаръ, молочный сахаръ и крахмалъ воднымъ 
растворомъ аммоніака, при 150°, и получилъ азотистое вещество, ко¬ 
торое осаждалось изъ раствора, при дѣйствіи крѣпкаго спирта, въ видѣ 
тягучихъ волоконъ, образовавшихъ съ дубильною кислотою негнііощій 

• осадокъ. Ему удалось, при благопріятныхъ условіяхъ, получить веще¬ 
ство, содержащее до 14 проц, азота. ІІъ подобнымъ же результатамъ 
пришелъ, въ 1861 году, г. Шкщеябергеръ (8сШгепЬег$ег). Дѣйствуя 

Нм«, Химія. II. ^ 
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аммоніакомъ на декстринъ, въ продолженіе 168 пасовъ, въ запаянныхъ 
трубкахъ, онъ получилъ азотистыя вещества, сходныя съ бѣлковыми. 
И Тѳнаръ (Р, ТЬепагй) производилъ свои работы надъ дѣйствіемъ 
ЯН3 на сахаристыя вещества, при температурѣ болѣе высокой (180°), 
л получилъ, кромѣ азотистыхъ веществъ, растворимыхъ въ водѣ, еще 
и другія вещества, которыя въ водѣ не растворялись и были окра¬ 
шены въ желтый или бурый цвѣтъ. Эти послѣднія вещества содер¬ 

жали 18,8 и 19,8 проц, азота. 
Хондринъ. — Это вещество получается изъ хрящей, подобно тому, 

какъ клей получаютт» изъ оссеин<г. 
Хондринъ разбухаетъ въ холодной водѣ, подобно желатинѣ, рас¬ 

творяется въ горячей водѣ, и растворъ его, при охлажденіи, пред¬ 
ставляетъ студенистую массу. Онъ отличается отъ желатины тѣмъ, 
что даетъ осадки съ большинствомъ металлическихъ содей. 
По химическому составу хондринъ очень похожъ па желатину; 

различіе заключается лить въ количествѣ азота. Желатина содержитъ 
19,71 проц, азота, между тѣмъ какъ хондринъ заключаетъ въ себѣ не 
болѣе 14,4 проц, этого элемента. 

При дѣйствіи ѣдкихъ щелочей на хондринъ, образуется нѣсколько 
лейцина; при дѣйствіи сѣрной кислоты образуется лейцинъ, по не за¬ 
мѣчено образованіе глико коля. 

ДѢЙСТВІЕ РЕАКТИВОВЪ 

НА ОРГАНИЧЕСКІЯ ГИЛА- 

При изученіи органическихъ соединеній необходимо прибѣгнуть къ 
употребленію слѣдующихъ реактивовъ,: окисляющихъ веществъ или 
кислорода; хлора, брома, іода; кислотъ хлориото-, бромисто-и іодиото- 
водородныхь; кислотъ сѣрной и азотной; хлористаго, бромистаго и іо- 
диотаго Фосфора; возстановляющихъ средствъ: водорода іа віаіи павселгі, 
кислыхъ сѣрнистощелочкыхъ солей, аммоніака, азотистой кислоты; сѣр¬ 
нистаго Фосфора, ѣдкихъ щелочей и т. д. 

Окисляющія вещества. —Всѣ вещества, иэь которыхъ можетъ, 
при извѣстныхъ обстоятельствахъ, выдѣлиться сгруд кислорода, мо¬ 
гутъ служитъ окисляющими средствами. Кислородъ, въ моментѣ обра¬ 
зованія, часто реагируетъ на тѣла, на'которыя въ свободномъ состояніи 
не оказываетъ никакого дѣйствія. 

Кислородъ можетъ дѣйствовать на органическія вещества четырьмя 
различными путями: 
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1) Онъ отнимаетъ у этихъ веществъ водородъ: 

2С*НеО + ^ = 2Н*0 + 2С*Н40 

СПИРТЪ, КИС Л 01*0 Д'й. вода. алдвгвдъ. 

2) Онъ замѣщаетъ собою водородъ: 

С*НвО + 2} = ЕГО + С!Н40* 

ОПИРГЪ. КИСЛОРОДЪ, ВОДА, УКСУСНАЯ 

хстслотх. 

3) Кислородъ присоединяется къ веществу: 

2С*Н40 + О2 = 2С*Н40® 
АІДВГИ|Ъ. КИСЛОРОДЪ. УКСУСНАЯ КИСЛОТА. 

4) Наконецъ, онъ прощаетъ составъ органической частицы, путемъ 
удаленія изъ нея углерода, или углерода и водорода. При этой реак¬ 
ціи кислородъ иногда присоединяется къ упрощенной частицѣ, иногда 
онъ къ ней не присоединяется, а иногда, наконецъ, выдѣлившійся угле¬ 
родъ увлекаетъ съ собою часть кислорода, заключавшагося въ веществѣ. 
Изъ аллоксана, при дѣйствіи окисляющихъ веществъ, выдѣляется 

одинъ атомъ углерода и одинъ атомъ кислорода, и въ остаткѣ полу¬ 
чится парабановая кислота: 

2ОН*^04 + О2 = 200* + 2С3И*№Оа 
АЛЛОЙ олт,. КИО до- УГОЛЬНЫЙ паравановая 

ГОДЪ. АКГИДі'ИТЪ. ПИ СЛОТА. 

Обрабатывая олеиновую кислоту окисляющими средствами, полу¬ 
чимъ два ряда кислотъ, изъ которыхъ нѣкоторыя гомологичны му¬ 
равьиной кислотѣ, а другія кислотѣ щавелевой. Въ этомъ случаѣ олеи¬ 
новая кислота теряетъ водородъ и углеродъ. 
Нѣкоторые изъ продуктовъ этого окисленія, именно гомологи ща¬ 

велевой кислоты, образуются путемъ присоединенія кислорода къ упро¬ 
щеннымъ частицамъ. Продукты, гомологическіе муравьиной кислотѣ, 
представляютъ собою прямой результатъ упрощенія частицы олеино¬ 
вой кислоты, безъ послѣдовательнаго присоединенія кислорода. 
Хлоръ и бромъ. — Хлоръ и бромъ одинаково дѣйствуютъ на 

органическія тѣла, причемъ хлоръ реагируетъ, однако, энергичнѣе, 
чѣмъ бромъ. 

• Дѣйствія этихъ элементовъ могутъ быть отнесены къ слѣдующимъ 
четыремъ порядкамъ: 

1) Они отнимаютъ водородъ, не замѣщая 

С*НвО 

СПИРТЪ, ХЛОРЪ. ХЛОРИСТЫЙ 

водородъ. 

его: 

+ С’ІІЧ) 

а «догидъ. 
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2) Они замѣщаютъ собою водородъ: 

+ ЭД = с1!} + 0'Е'01 
ТОЛУ&НЪ. ХЛОРЪ. хлогпотый хлоротолуонъ. 

водородъ. 

3) Они прямо присоединяются къ частицамъ, не достигшимъ пре¬ 

дѣла насыщенія; 

С*Н'04 Ч- Бг! ~ С4Н4Бг*04 

♦УМАІ'ОВАЯ ВРОМЪ. ДВУГ.РОЫОЯНТАГНАЯ 

КН0Л 0 ТА. КИСЛОТА. 

4) Бъ присутствіи воды, эти элементы соединяются съ водородомъ 
этой жидкости, приводя кислородъ въ свободное состояніе, т. е. они 
дѣйствуютъ, какъ окисляющія средства. Хлоръ и бромъ могутъ быть 
посредниками окисляющаго дѣйствія, даже ежоли нѣтъ присутствія 
воды. Но въ такомъ случаѣ разрушается часть оргаішчесісато вещества, 
передавая свой кислородъ остальной лорціи этого вещества; эта рек- 
ція сопровождается отдѣленіемъ углерода. Гг. Фридсль л Махука на¬ 
блюдали за однимъ Фактомъ, принадлежащимъ къ этому порядку; на¬ 
грѣвая смѣсь масляной кислоты съ бромомъ, они получили янтарную 
кислоту путемъ окисленія: 

2С‘Н<0* + з|ф|) = г(д! о ) 20*Нв0* 

ИА01ЯНАЯ ІШСЛОТА. КПОЛОРОВЪ. ВОДА. ЛКТАРИАЛ 

кислота. 

Іодъ. — Этотъ элементъ также можетъ играть ролъ окисляющаго 
вещества; кромѣ того, онъ можетъ прямо соединяться съ иенасыіцок- 

,нок> частицею, тго въ прямую реакцію замѣщенія онъ вступать но мо¬ 
жетъ. Іодные продукты металелтическаго замѣщенія могутъ быть до¬ 
быты только косвеннымъ путемъ. 

Кислоты: хлористо и бромиотоводородныя. — Дѣйствуя на 
органическія вещества, эти кислоты производятъ реакцію прямого при¬ 
соединенія, или реакцію двойного разложенія. 

1) Онѣ прямо соединяются съ частицами, нс достигшими продѣла 
насыщенія. Это соединеніе происходитъ при обыкновенной температурѣ 
и сопровождается сильнымъ отдѣленіемъ тепла, если органическая ча¬ 
стица имѣетъ свойотва основаній:, каковы сложные аммоніаки. Есть, 
впрочемъ, еще и другія органическія тѣла, которыя имѣютъ свойство 
лрямо соединяться съ этими кислотами при обыкновенной температурѣ. 
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с*нв 
Я2 

отялъ-амшіъ. 

С*ІІ4 

ВТИЛЕЯЪ, 

ХЛОРИСТЫЙ 

ВОДОГОДЪ. 

+ и 
01 

хлористый 

водогодъ. 

ЖЛОГИСТЫЙ 

ВТИЛЪ-АММОШЙ. 

= 0!Нв0І 

ХЛОРИСТЫЙ 

зтлдъ. 

2) Эти кислоты вступаютъ съ органическими тѣлами въ реакцію 
двойного разложенія. При дѣйствіи на спирты и кислоты, атомность 
которыхъ выше ихъ основности, хлоръ или бромъ, заключающійся 
въ нихъ, вступаетъ на мѣсто группы НО, образуя воду и хлористый 
или бромистый продуктъ металеитическаго замѣщенія:. 

°Т!° + 
аі 

С?НГ) 
- 01) + 

ВЕііа яловый ХЛОРИСТЫЙ ХЛОРИСТЫЙ ВОДА. 

СПИРТЪ. водородъ. цензалъ. 

СИРО* + 
И 

Вг = С3Н*ВгО* + 
МОЛОЧНАЯ БРОМИСТЫЙ ВГОНОПГОПіОВОВАЯ ВОДА. 

ПИСЛОТА. ВОДОРОДЪ. ВПОЛОТА. 

0-Н‘ІО 
0»НвГ .+ 2(о. = *(Т}) + 
еѳнгъ. ХЛОРИСТЫЙ ХЛОРИСТЫЙ ВОДА. 

водоѵодъ, вталъ. > 

Іодистоводородная кислота* — Эта кислота точно также всту¬ 
паетъ въ реакцію присоединенія, какъ двѣ соотвѣтствующія ей кис¬ 
лоты, она соединяется съ ненасыщенными частицами даже легче, 
чѣмъ послѣднія. Она, однако, не такъ легко вступаетъ въ реакцію 
двойного разложенія. Дѣйствуя на іодныя производныя іодистый водо¬ 
родъ образуетъ продукты обратнаго замѣщенія, выдѣляя свобод¬ 
ный іодъ. 

С’ІРІО8 + ~ С*Н*0* + ]:} 

юдоуксуснах ходиотый укоуоиая И>Д*. 
ВКОЛОТА. ПОДОГОДЪ. КИСЛОТА. 

Іодныя производныя не могутъ, слѣдователь™, образоваться пу¬ 
темъ двойного разложенія; реакція эта мыслима только въ такомъ слу¬ 
чаѣ, когда іодныя производныя образуются при температурѣ болѣе 
низкой, чѣмъ та, которая необходима для разложенія ихъ дѣйствіемъ, 

іодистаго водорода. 
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Бъ тѣхъ случаяхъ, когда іодистый водородъ но можетъ вступать, 
въ реакцію двойного разложенія, онъ дѣйствуетъ, кокъ вещество воз¬ 
становляющее. Подобной реакціи подвергаются многоатомные спирты и 
кислоты, атомность которыхъ выше ихъ основности, 

■ОЧГЮ* -[- 2^|) — СэН605 + Н20 + Р 
И О Л 01И АД ІОДИСТЫЙ ПГ ОШО НОВАЯ ЬОДА. іодъ. 

КЕСДОТА. ВОДОРОДЪ. И НС ЛОТА, 

СЧГ*0' + 1і(^| = СВН‘3І + 6На0 + б{*) 

*АНННТО. юдистый I од петый ВОДА. ходъ, 

в о до годъ. ГІЖВНЛЪ. 

Іодъ не вступаетъ въ реакцію замѣщенія, потому кто іодистый 
водородъ дѣйствуетъ на іодные продукты металепсік, какъ возстано¬ 
вляющее средство. При подобныхъ реакціяхъ образуется такое коли¬ 
чество іодиотаго водорода, которое эквивалентно (равноцѣнно) коли¬ 
честву образовавшагося іоднаго производнаго; изъ этого видно, что про¬ 
дуктъ замѣщенія будетъ разрушаться по мѣрѣ его образованія. 

Сгущенные многоатомные спирты разлагаются дѣйствіемъ іоди- 
стаго водорода, превращаясь въ тѣла, изъ которыхъ они образовались. 

Ж|о. + ,(ну = ,(Н(0) + 2(°‘®;"|) 

ДІѲТИ ЛЕДОВЫЙ ІОДИОТЫЙ ВОДА. ІОДИСТЫЙ 

ОПЕРТО. В О ДО! одъ. етилвнъ. 

Сѣрная вислота. — Эта кислота можетъ быть употреблена въ 
видѣ разведенномъ, крѣпкомъ или безводномъ. Въ разведенномъ видѣ 
она служить посредникомъ для соединенія органическаго вещества съ 
элементами воды. Подъ ея вліяніемъ сахарозъ, налр., превращается въ 
глюкозъ, и амиды въ аммоніашіыя соли. 

0**Км0и + ІГО = 20СН‘ЮС 
оахаюзъ вода, шопом». 

(тростникошЙ оахаръ). 

2 
08Н80 

И5 
АЦВТАМИДЪ, 

N + 2 
II 
II 
ВОДА 

О 

0*Н80 
н 

о 

УКСУСНАЯ 
ЛИОЛОТА. 

+ &0*"і0. 

ОѢѴНАІІ 

КИСЛОТА, 

80“" 

(Ш4)* 
О* 

СФРИОАМНОНІАЧНАЯ 
СОЛЬ. 
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В-ь концентрированномъ видѣ сѣрная кислота можетъ црямо соеди¬ 
няться съ сложными анионіаками, съ нѣкоторыми углеводородами, съ 
эѳирами многоатомныхъ кислотъ и т. д. 

0*к*" + 
зо-)0« 
Н2|и 

9ТВЛЕІ1Х. СИГНАЛ 

КИСЛОТА. 

/СИ» 
2 С2И5 

ІОІР 
ін) 

+ 8Но* и8 г 
ТПЭТИЛЪ-АЛИНЪ, СИГНАЛ 

КИСЛОТА. 

505" 
ОН8 
н 

0е 

сѵльФОШШіив 

1ШСВД1Ч. 

8°8" Іо» 
[(С*яв)*іш]8г 
ОРСЛНЯЯ 00.1 Ь С-аі'гіО- 

тгіетллАымонінвАЯ. 

с*ы<о + 

ОКИСЬ ЙТИЛвИА 

{ѲѲѴГЪ ГДіШОЛіі). 

ВО1" 
н* 

О2 

СѢРНАЯ 

КИСЛОТА, 

(Ж*"і 
80*" [о» 
н*| 

СФМЮ9ТЛЛт:Н0ВА>1 

аислота. 

Въ видѣ крѣпкомъ или безводномъ сѣрная кислота можетъ отнять 
у органическаго тѣла элементы воды, илк измѣнить ея частицу иъ 
тѣло изомерное, или, наконецъ, вступить съ нею п реакцію двойнаго 
разложенія. 

1) Какъ вещество, отнимающее элементы воды, сѣрная кислота 
дѣйствуетъ на спирты, радикалы которыхъ соотвѣтствуютъ Формулѣ 
0ИНЙП'4"1. Эгя спирты превращаются въ углеводороды 0ПН*П. Во вся¬ 
комъ случаѣ удобнѣе произвести эту реакцію дѣйствіемъ хлористаго 
пилка или Фосфорнаго ангидрита, потому что крк дѣйствіи сѣрной кис¬ 
лоты реакція идетъ ые чисто, но сопровождается побочными про¬ 
дуктами. 

2) Нѣкоторьгя тѣла превращаются дѣйствіемъ сѣрной кислоты въ 
тѣла изомерныя или полимерныя. Амиленъ (ОбНІО)> наир., проври 
ищется этимъ путемъ въ діамиленъ (010На0), а терпентинное масло пре¬ 
вращается въ мзомеръ, отличающійся отъ первоначальнаго углеводо¬ 
рода только отсутствіемъ вращательной способности. 

8) Сѣрная кислота вступаетъ съ органическими веществами въ 
реакцію двойного разложенія, т. е. она соединяется съ этими веще¬ 
ствами съ выдѣленіемъ воды. При этомъ могутъ представиться два 
случая; изъ сочетанныхъ соединеній, происходящихъ отъ реакціи, 
скова могутъ образоваться, при извѣстныхъ условіяхъ, тѣла, изъ ко¬ 
торыхъ они произошли, иди же эти соединенія къ подобному вос¬ 
произведенію неспособны. 
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Къ первой категорія сочетанныхъ соединеній принадлежатъ соли, 
образующіяся при дѣйствіи сѣрной кислоты на органическія основа¬ 
нія, т. е. на гидраты аммоніевъ к на гидраты оргаиометаллнцескигь 
радикаловъ. Сюда же относя тоя эѳиры сѣрной кислоты, изъ которыхъ 
возстановлюется спиртъ и образуется соль сѣрной киолоты, если ихъ 
обрабатывать минеральными основаніями. 

Ко второй категоріи принадлежатъ сочетанныя соединенія, обра¬ 
зующіяся при дѣйствіи сѣрной кислоты на другія органическія ве¬ 
щества, къ числу которыхъ принадлежать, прежде всего, нѣкоторые 
углеводороды и всѣ вообще кислоты. 

Если тѣла, на которыя сѣрная кислота дѣйствуетъ, суть кислоты, 
то образуется продуктъ, имѣющій также свойства кислотъ. Если> па- 
оборотъ, тѣла, которыя подвергаются дѣйствію этого реагента, ней¬ 
тральны, то образуются продукты также нейтральные, коль скоро нѣ¬ 
сколько частицъ ихъ реагируютъ на одну частицу сѣрной кислоты. 

Слѣдующіе продукты должны, стало быть, имѣть свойства кис¬ 
лотъ: 

С‘°Н'«80» 
ти и и до о ѣрн а стал 

кислота. 

— 0<0Н14 
цвмбііъ. 

+ 8Н*0* — 
С-ЬѴПАЙ 

КИСЛОТА. 

ню 
ВОДА, 

С°Ііс803 
«БНИДООЪУНВОТЛЯ 

аполота. 

— о*н« 
БВЕЭПНЪ. 

+ 8Н*0* — 
СФІ'НДЯ 
виолСТА, 

Н*0 
ВОДА. 

ОгНв808 
стФовбшо&нля 

ниолота. 

•— 071іа0* 
вкинойнт 

ІШСЛОТА, 

+ 8К*0* — 

ОЫ'НАЛ 

КИСЛОТА. 

ню 
ВОДА. 

0вД7И80* 
СУЛЬФА К ВЛИ В ОВАЯ 

ЯИОЛОТА. 

— свіга 
АНИЛИНЪ. 

+ 811*0* — 

СѢІ'НАЛ 

КИСЛОТА. 

ню 
|ЮДА. 

0*Н"60' 
ОУЛСФОКиТАГІІАД 

КИСЛОТА. 

= О'Н/Ю4 
ЯНТАРНАЯ 

КИСЛОТА. 

+ 811*0* — 

оъмші 
ХИОЛОТА. 

И80 
ВОДА, 

Нижеслѣдующіе продукты нейтральны; 

0‘*Н'°80“ 
стльФовваэидъ. 

_ 2ССН° 
ВЕНШЯНЪ. 

+ 8Н«0* - 
СѢШАЯ 

кѵолота. 

2НЮ 
ВОДА. 

о^и^зо* 
СТЛЬвОЙА*ТАЛЙДТі. 

— 2С'°Н* 
ШАТАЛИНЪ. 

+ 8НЮ* — 
СЕРИАЛ 
виолотА. 

2НЮ 
ВОДА. 
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Разсмотрѣвъ эти уравненія внимательно, мы увидимъ, что образо¬ 

вавшіяся тѣла содержатъ элементы органическаго вещества -{- элементы 
сѣрной кислоты—элементы воды. Далѣе видно, что ежели выразить 
число реагирующихъ’ другъ на друга частицъ величиною п, то чи¬ 

сло выдѣляющихся частицъ воды изобразится величиною п—1. Ге- 

Р&рт» вывелъ законъ, при помощи котораго легко опредѣлить основ¬ 

ность сочетаннаго соединенія, если основность тѣлъ вступающихъ въ 
реакцію извѣстна. 

Основность В сочетаннаго соединенія равна суммѣ основностей 
органическаго вещества Ь и сѣрной кислоты 6', безъ суммы % ча¬ 

стицъ, вступившихъ въ реакцію, минусъ 1. 

Б = 6 6' — (п — 1). 

Примѣръ. Основность янтарной кислоты равна 2, слѣдовательно, 
6 = 2; сѣрная кислота двухосновна, слѣдовательно Ь* = 2; для обра¬ 

зованія сульФОянтариой кислоты необходимо, чтобы одна частица сѣр¬ 

ной кислоты реагировала на одну частицу янтарной кислоты, слѣдо¬ 

вательно п = 2. 

Замѣнивъ въ общей Формулѣ буквы 6, Ь* и п соотвѣтствующими ве* 

личинами, получимъ: 

Б = 2 -)- 2 — (2 — 1) = 3. 

Если въ реакцію вступаютъ нѣсколько частицъ сѣрной кислоты 
или органическаго соединенія, то слѣдуетъ умножить Ь я Ъ* на чи¬ 

сло этихъ частицъ. Вышеприведенное уравненіе получитъ значеніе бо¬ 

лѣе общее, если мы напишемъ его такъ: 

Б = Ь* + У — (т + п — 1) 

Въ этомъ уравненіи т и п выражаютъ собою число частицъ тѣлъ, 

основность которыхъ равна Ъ и Ьг. 
Если тѣло, дѣйствующее на сѣрную кислоту нейтрально, то основ¬ 

ность сочетаннаго соединенія опредѣлится изъ общаго уравненія, въ 
которомъ Ь = о. 

Было бы точнѣе, если бы мы замѣнили въ законѣ Герара слово 
основность выраженіемъ: атомность. Но въ такомъ случаѣ законъ зтотъ 
оказался бы не примѣнимымъ къ тѣмъ сочетаннымъ соединеніямъ сѣр¬ 

ной кислоты, изъ которыхъ можно воспроизвести тѣла, участвовавшія 
въ ихъ образованій. Если бы мы, въ самомъ дѣлѣ, примѣнили этотъ 
законъ къ опредѣленію атомности сульфовинной кислоты, то мы полу¬ 

чили бы число 2 (атомность спирта = 1, атомность сѣрной кислоты=2), 

между тѣмъ, какъ дѣйствительная атомность этого тѣла равна единицѣ. 
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Различіе въ свойствахъ, замѣчаемое іѵь сѣриосочотанныхъ соеди¬ 

неніяхъ двухъ этихъ классовъ, происходитъ, вѣроятно, отъ различія въ 
способахъ замѣщенія. Радикалъ органическаго вещества иногда замѣ¬ 

щаетъ собою эквивалентное количество типическаго водорода сѣрной 
кислоты; въ такомъ случаѣ атомность соединенія равна суммѣ атом¬ 

ностей веществъ, вступающихъ въ реакцію, уменьшенной числомъ 2, 

взятымъ столько разъ, сколько выдѣлилось частицъ воды. Атомность 
найдется, слѣдовательно, изъ Формулы Б — Ът + Ь'п — 2га', въ которой 
п' выражаетъ собою число выдѣлившихся частицъ» воды. При этомъ 
способѣ замѣщенія группа 80*" остается какъ бы самостоятельною 
н продолжаетъ существовать отдѣльно отъ радикала органическаго 
вещества; изъ этого слѣдуетъ, что продуктъ, образовавшійся путемъ 
такого рода замѣщенія, можетъ разложиться, принявъ элементы воды, 

на тѣла, изъ которыхъ онъ произошелъ. 

(С,н2:іо- + ^0. - 2(ІГ1о] 
- ^(нИ + 80*і° 

ДВ5 ЧАСТИЦЫ 

спит. 
О&ГІШІ 

КИСЛОТА. 

БОДА. а*і поэтцдопый 

ооіиъ. 

. с>+ 

80*"І0а 
щ => + 

80*"} 
С*Н« 0* 
И) 

спигтъ. ' СѢГіІАЯ 

КИСЛОТА. . 

СОДА. сульФоиития 

КИСЛОТА. 

Бъ другихъ случаяхъ, радикалъ суль-рурилъ 80*" замѣщаетъ со¬ 

бою эквивалентное количество водорода, который выдѣляется въ 
видѣ воды. Бодородт», отдѣляющійся вслѣдствіе этой реакціи, есть 
вполовину типическій, а вполовину радикальный. Токъ какъ атом¬ 

ность зависитъ отъ атомовъ типическаго водорода, то она уменьшается 
въ этомъ случаѣ на одну единицу, между тѣмъ какъ въ предъиду- 

щемъ случаѣ уменьшеніе распространилось на двѣ единицы. 

Кромѣ тото, группа 80а", въ нашемъ случаѣ, входитъ въ составъ 
радикала сочетаннаго соединенія; она, слѣдовательно, образуетъ нераз¬ 

дѣльную .часть частицы, которая поэтому не можетъ, принявъ эле¬ 

менты воды, распадаться на тѣла, изъ которыхъ опа образовалась. 

Кромѣ того, не трудно понять, что атомность радикала увеличи¬ 

вается, отъ присоединенія 80* и выдѣленія Н, на одну единицу. 

Дѣйствительно, двухатомная группа 80*" можетъ соединиться съ 
радикаломъ, не измѣнивъ атомность его, если она вступить въ реакцію 
Однимъ только изъ оя центровъ притяженія, Но если радикалъ, сое¬ 

динившійся съ 80*" безъ измѣненія атомноотя потеряетъ одинъ 
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атомъ Н, то атомность его, по общему закону, должна увеличиться на 
одну единицу. Толкованіе это болѣе уяснится изъ слѣдующихъ знаковъ: 

'С2Н80' 30й" . Н' (С*Н*080*)» 
АЦЕТИЛЪ. О УЛЬФУ ГИЛЪ. ВОДОРОДЪ, С УЛЬФА ЦЕТИЛЪ, 

Между сочетанными соединеніями сѣрной кислоты втораго класса 
и нѣкоторыми веществами, отличающимися отъ нихъ только тѣмъ, что 
оулъФурил'Ь 808" замѣщенъ карбониломъ СО", существуетъ полная 
аналогія. Эти соединенія мы представимъ въ сравнительной таблицѣ: 

Рядъ СОЕДИНЕНІЙ, СОДЕРЖА- РЯДЪ СОЕДИНЕНІЙ, СОДЕРЖА¬ 

ЩИХЪ РАДИКАЛЪ КАРБОНИЛЪ. ЩИХЪ РАДИКАЛЪ ОУЛЬфУРИЛЪ. 

СО" 
ОКИІЛ» УГЛЕРОДА. 

С0"0 
УГОЛЬНЫЙ АНГИДРИТЪ. 

СО"СР 
хлористый назвонилъ. 

[СйІР(СО")]')0 
НГ 

ПІ'ОШОНОВАЯ КИСЛОТА. 

[СЧ^СО"))') 
011 

ЛЛОМІОГЫЙ ПРОПІОНИЛЪ. 

[О’Е^ЧОО^ ов 

ЫОДОЧИАЯ КИСЛОТА. 

■0*ІР"(С0»)} 0 

N 

ПОЛОЧНЫЙ И о ПО АМИДЪ (аЛАПНЯ'Ь). 

[С2Н*"(СО")|" 
01й 

ХЛСИ’ИОТЫЙ ЛАВТНЛТі. 

(0(С’И2")(00")]">л 
н*|и 

ИжЛОНОаАІІ ПНСЛОТА. 

30й" 
СѢРНИСТЫЙ ангидритъ, 

302"0 
сѣрный ангидритъ. 

802"С12 
ХЛОРИСТЫЙ СУЛЬФѴГИДЪ. 

[№(30й»)1||0 

кислота сѣтннстоатилоВАЛ. 

(Сг1і5(30*")]'( 

С1І 
ХЛОГАПГИДРНТЪ ЭТОЙ кислоты. 

[ОИ<"(802")|")Пг 

н*( 
ИаВТІОНОВАЯ КИСЛОТА. 

г08Ы<"(ЗОй")[0Г| 

Н| 
В8БТІОНОВЫЁ МОИОАйіКДЪ (ТАУѴННЪ). 

І02Н+»(80‘")|"І 
01* ( 

хлорангидрнгь иавтюиовый. 

І0(С*ІІ*»)(80*»)І'')ПІ . 
Н8 { 

КИСЛОТА ОУЛЬФОУХОУІШАЯ. 
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Дзгалогія въ соединеніяхъ двухъ этихъ рядовъ замѣчается не 
только въ Формулахъ, но простирается на овойства ихъ и на способы 
ихъ образованія. 

Такъ, молочная кислота и кислота изетіоновая двухатомны и одно¬ 
основны какъ та, такъ и другая. Обѣ кислоты: малоиооая и сульФо- 
уксусная, двухатомный двухосновны, 
Молочная кислота получается при дѣйствіи угольнаго ангидрита на 

этиловый натрій, а кислота изетіоновая получается при дѣйствіи сѣр¬ 
наго ангидрита на спиртъ (отличающійся отъ этиловаго натрія только 
тѣмъ, что N аамѣщеігь Н), 
Азотная кислота. — Эта кислота принадлежитъ къ числу силь¬ 

нѣйшихъ реактивовъ; она можетъ дѣйствовать иа оргшжческія тѣла 
тремя различными путями: 

1) Она прямо соединяется съ органическимъ веществомъ, лалр., съ 
сложными аммоніакашк: 

С*Н* 
С*Нв 
С*Нв 

N + 

тріэтилъ-аклнъ. 

N0' 
И О = 

азотная 

ЕНОДОТА. 

ио» Іо 
[(С’Н8)3ІШ]Г 

АЗОТНЫЙ 

ГМвТИДЪ'АМШМИЙ. 

2) Азотная кислота, разлагаясь, дѣйствуетъ, как* ониелтощее 
средство, вх особенности если она смѣшана съ водою. 

3) Азотная кислота вступаетъ съ органическими тѣлами въ реак¬ 
цію двойнаго разложенія; подъ вліяніемъ ея, органическія соединенія 
теряютъ часть водорода, на мѣсто котораго вступаетъ въ реакцію 
остатокъ азотной кислоты: 

0*Н« + №І03 = НЮ + СПРСКО») 
БЕНЗИНЪ, А 80112 АП ВОДА. ШтОВКЦЭИІіЪ. 

КИСЛОТА. 

При этой реакціи могутъ представиться, какъ при дѣйствіи сѣр¬ 
ной кислоты, два случая: 
Дервий случай, — Радикалъ органическаго вещества замѣщаетъ 

собою типическій водородъ азотной кислоты. Продуктъ этой реакціи 
отличается атомностью, равною 0, если группа, вступившая на мѣсто 
H, не4 содержитъ типическаго водорода, но атомность его равна 
I, 2,3...п, если эта группа содержитъ 1,2,3...п атомовъ типическаго 
водорода. 

Азотный этилъ КО2 

ОаНб О, напр., есть соединеніе среднее, одноазот- 
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N0» 
ныы гликоль / С*Н*" 

1 и 
О 

'[О одноатоменъ, потому что радикалъ этилъ 

*02Н4") 
С2И5 есть тѣло среднее, между тѣмъ какъ остатокъ оксэтилъ ^ > О 

содержитъ одинъ атомъ типическаго водорода. 

Дтошюоть литровыхъ производныхъ этого класса можетъ быть вы¬ 
числена изъ Формулы, данной для сульФоеочетанкыхъ соединеній, до¬ 

пустивъ въ ней, вмѣсто Ь' = 2, Ь' = 1. Тогда получимъ уравненіе: 

В = Ьт + Ь'* — 2п*. 
Второй случай. — Радикалъ ИО2 азотной кислоты вступаетъ въ 

реакцію на мѣсто водорода, заключающагося въ радикалѣ оргалич* 

ска го вещества. Тогда атомность отъ реакціи замѣщенія не измѣ¬ 

няется. Она можетъ быть, наконецъ, также вычислена изъ Формулы: 

3=6^ + Vх — + я — 1), допустивъ въ ней Ъ* = 1. Примѣры за¬ 
мѣщенія этого рода представляютъ образованіе нитро бенз о иной кис¬ 
лоты, нитрофенола и т. д. 

С7ІРО і , 
н| + - 

Н|0 
н(и + 

07н'(Шя)0|0 

БЕНЗОЙНАЯ АЗОТНАЯ ВОДА. [ШТРОБЕНЗОйНАЛ КИСЛОТА 

Віісдотл. КИСЛОТА, 

С‘Н]0 
+ НН> = ’2}° + 

СРішгочи щи 
ФЕНОЛЪ, А90ТІІАЯ 

ВИОЛОТА. 

ВОДА. НИТРОФЕНОЛЪ. 

Азотная кислота особенно легко вступаетъ въ реакцію замѣщенія, 

если она взята въ концентрированномъ видѣ. Чтобы удобнѣе поддер¬ 

живать въ азотной кислотѣ максимумъ концентраціи, принято смѣши¬ 

вать ее съ сѣрною кислотою. Такая смѣсь по преимуществу способна 
къ реакціямъ литроваго замѣщенія. 

Соединенія хлора съ фосфоромъ. —При помощи трехлори- 

стаго Фосфора, хлорокиси Фосфора и пятя хлористаго аюсаюра можно 
произвести замѣщеніе водорода, или группы НО хлоромъ. 

1) Замѣщеніе водорода хлоромъ происходить при дѣйствіи этихъ 
реагентовъ на безводные оіепелы; при этомъ частица органическаго тѣла 
можетъ остаться неизмѣненною или можетъ раздвоиться, смотря по 
тому, содержатъ ли эти окислы радикалы съ атомностью четною или 
нечетною. 

С*Н40 + РСР = Ш$0 + С2Н4С1* 
ллдигядъ, плтихлоги- ХЛОРОКИСЬ ХЗОТЦОТЫА 

ОТЫЙ ФОСФОРЪ. ФОСФОРА. этшшдвнъ. 
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О-я»}0 + Р01* = роію + 

д9ПРЪ. ПЯТЯХЛОРН- ХДО ('ОКИСЬ 

отый фосфоръ. фосфора . 

ХЛОРИСТЫЙ 

ЭТИЛЪ. 

2) Группа НО замѣщается хлоромъ, если дѣйствовать этими реаген¬ 

тами на гидраты: 

.,ои«ч0. й! н, .О 
РО"' /Л2Н4" 

+ 2РС1эО = 2(^3 (о*) + з(Ь“, 
ГЛИКОЛЬ, хлогопиоь 

ФОСФОРА. 

фосфоі’Гня кислота. ХЛОРИСТЫЙ 

этиленъ. 

02І-Р0) 

н| 
УКСУСНАЯ киолота. 

О I + РС16 
У>Н' 

“ І-р 
и яти хлор и отыЙ ф о ОФ ори ста к 

ФОСФОРЪ. КИСЛОТА. 

0а + 3|0П™ 

хлористый 

АЦВТИДЪ. 

Бромистыя и іодистыя соединенія фосфора. — Эти реагенты 
дѣйствуютъ па органическія тѣла, какъ хлористыя соединенія <тюс*ора, 
съ тою лишь разницею, что чреяъ посредство ихъ вводится въ частицы 
органическихъ соединеній но хлоръ, но бромъ или іодъ. 

Вещества возстановляющія. — Подъ этимъ общимъ названіемъ 
разумѣютъ всѣ реактивы, дѣйствіе которыхъ прямо противоположно 
дѣйствіямъ кислорода, хлора, брома и іода. Важнѣйшее изъ веществъ 
возстановляющихъ есть водородный газъ іп віаіи пазеепй, добываемый 
дѣйствіемт, амальгамы натрія на воду, или дѣйствіемъ цинка па кис¬ 
лоты или щелочи. За водородомъ слѣдуютъ тѣло, которыя легко раз¬ 
лагаются, съ выдѣленіемъ водорода (сюда принадлежитъ сѣрнисто¬ 
водородная кислота); тѣла, соединяющіяся' съ кислородомъ воды, ісапр., 
сѣрнистый ангидритъ, и, наконецъ, металлы: калій и натрій. 

Возстановляющія вещества могутъ произвести реакціи трехъ раз¬ 
личныхъ порядковъ: 

2) Они производятъ соединеніе водорода съ органическимъ ве¬ 
ществомъ: 

0*НЮ + 

ОКНО!; ЭТИЛЕНА. ВОДОГОДЪ. 

С2ІРЮ 

СПИРТЪ. 

2) Они отнимаютъ у нѣкоторыхъ веществъ кислородъ, хлоръ, бромъ 
или іодъ, не 8аотугтая мѣста выдѣлившихся элементовъ: 

ХЛОРИСТЫЙ КАЛГЙ. 

ВУТПГИДЪ. 

ХДОІ’ИЧТЫЙ КАЛІЙ. 

С-‘Н70> 
04НЧ)( 

ВЛИГИЛТг. 
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С7Н50 
II О + 

ВтШЗОЙНЛН КЦС.Т&ТА. 

и 
н 

подого;ъ. 

= 5ю Н; 
ВОДА. 

, СТРСП 
+ Н{ 

БЕНЗОЙНЫЙ АЛДКГНДг. 

3) Они производятъ замѣщеніе кислорода, хлора, брома или іода 
водородомъ. Этотъ видъ замѣщенія называется обратнымъ (ааЬаііШйоп 
іпѵегве). Замѣщеніе кислорода водородомъ происходитъ въ количествахъ 
эквивалентныхъ: 

°-0|о 
БЕНЗОЙНАЯ 

КИСЛОТА. 

В О ДО ГОДЪ. ВОДА. 

+ 
С7НГI 

и I 
о 

ЬЕНЭИіОВЫЙ СПИРТЪ, 

ТГо можетъ быть й такъ, что количество водорода, входящее въ 
частицу, въ половину менѣе того количества, которое эквивалентно 
отдѣлившемуся кислороду: 

С‘Н>(№>) + з(”|) = 2^{)о + 

аитгос^ппияь. водогодъ. вода. 

Кислыя сѣрнистощ елочныя соли. — Эти соли служатъ для 
очищенія аадегидовъ, потому что онѣ съ этими тѣлами образуютъ легко 
кристаллизующіяся соединенія, которыя удобно можно отдѣлить отъ 
маслянистыхъ веществъ, всегда сопровождающихъ алдегиды. Соедине¬ 
нія алдегидовъ съ кислыми сѣрнистощелочными солями легко разла¬ 
гаются дѣйствіемъ щелочей, причемъ ал дегидъ получается въ свобод¬ 
номъ состояніи и чистомъ видѣ. 

Дъшош&Е’Ь' — Аммоніакъ прямо соединяется съ кислотами, обра¬ 
зуя соли, которыя обыкновенно легко растворяются; онъ также соеди¬ 
няется съ ангидритами многоатомныхъ спиртовъ и съ ангидритами 
кислотъ двухатомныхъ и одноосновныхъ. Кромѣ того, аммоніакъ всту¬ 
паетъ въ двойное разложеніе съ многими аздегвдамя, съ ангидритами 
кислотъ, основность которыхъ равна ихъ атомности, съ хлоро-, бромо- 
и іодаигидритами спиртовъ, съ сложными эѳирами.,, и т, д. 
Извѣстны нѣкоторыя безцвѣтныя веществ і, ловидимому, принадле¬ 

жащія къ классу Феноловъ, которыя превращаются, при одновремен¬ 
номъ дѣйствіи кислорода и аммоніака, въ красильныя вещества, со¬ 
держащія азотъ. Этимъ путемъ орсинъ превращается въ ороеинъ. 
Азотистая кислота. — Азотистая кислота дѣйствуетъ на произ¬ 

водныя аммоніачиаго типа, превращая ихъ въ соотвѣтствующіе окислы: 

№) 
II N 
Н ) 

АНИЛИНЪ. 



852 ДѢЙСТВІЕ АЗОТИСТОЙ КИСЛОТЫ. 

АДЕТАИНДЪ. АЗОТИСТАЯ КИСЛОТА. 

+ + °,и> 
АЗОТЪ, ВОДА. УПСУСІІАЛ 

КИОЛОТА. 

Спиртовой растворъ азотистой кислоты производитъ реакцію дру¬ 
гаго рода, при которой N замѣщаетъ собою II3. Въ этомъ случаѣ про¬ 
дуктъ замѣщенія остается соединеннымъ съ одною частицею неизмѣ¬ 

неннаго тѣла: 

/ССН5 
2 Н 

V Н 
N 

АВЯЛИЦЪ. 

+ 
СН» ' 

> = 
свта 
И8 ■ и* + !}° 
И8 ; 

АЗОТИСТАЯ АЯОФІЗНИДЪ- ВОДА. 

КИОЛОТА. діаминъ. ' 

При дальнѣйшемъ дѣйствія азотистой кислоты продуктъ первой 
реакціи снопа вымѣниваетъ Іі3 на N. и получается тѣло, представляю¬ 
щее собою двойную частицу первоначальнаго амина, въ которой 2ІІ3 
замѣщены 2Ы. 

СвІР | 
ОТН № 
Н8 [" + > + 2(и}° 
Н8 ] 

АЗОФКИИЯЪ- АЗОТИСТАЯ ВОДА. 

ДІАМИНЪ. КИСЛОТА. 

ОГРИ 
, (ЛРИ 
+ 1Р 

ІР 
ДІАЗОФКИНЛЪ- 

дцмииъ. 

Этн тѣла, при кипяченіи съ водою, пропрощатотоя въ гидраты, вы- 
дѣляя свободный азотъ: 

ССН2И) 

С‘Г » + 
ір ] 

о 

диЗОФБІШЛ-Ъ- ПОДА. 

ДІАѴШІЪ. 

+ N 
N 

АЗОТЪ. 

Вещества, отличающіяся сильнымъ сродствомъ къ водѣ.— 
Мы уже видѣли, что этимъ свойствомъ отличаются: сѣрная кислота, 
хлористый цинкъ и аюсФоркый ангидритъ. Послѣднимъ двумъ изъ 
этихъ тѣлъ па практикѣ даютъ предпочтеніе, Дѣйствуя шѵ органиче¬ 
скія тѣла, они отнимаютъ воду отъ одной или отъ двухъ частицъ ихъ. 

0*11*0 = С*Іі4" + 11*0 
ОШІГТ'Ь. ЭГПЛЗЕЪ. ВОДА. 
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20*Н«0 = С*Н‘°0 + НЮ 
СППІ'ГІ,. ЪШ'Ъ. МДд. 

Сѣрнистый фосфоръ, — Г. Кскулс тюспольэотшоя этимъ реак¬ 
тин о пт» съ успѣхомъ, от. цѣлью замѣстить кислородъ въ кшйотахъ и 
спиртахъ сѣрою: 

у ІгОЧ' иди К ІЦ: .1 < ѴѴ А. ип Т» -С*ІІѴ НИ С * ТГОУ к СУ СИ А « 

Ч'І*І і( «С И С И.о I 'Ь. |С11 о Л О ГА, 

+ р *ов 

ФОСФОРНЫЙ 
А І[ГИД|,ПТ7». 

ѣдкія щелочи. — !)тн тѣла вводятся въ реакцію въ лидѣ рас- 
творя, пт, водѣ г г ли спиртѣ, іѵ г, раоплаштежгомь состояніи, или тѵг, щіД'Іг 
смѣси оъ ннвослъто. ІЬіинлч.оіюо кали имѣетъ то преимущество предъ 
ѣдкими, кали, ото оно манію сил иг о дѣйствуетъ іга отекшгую по¬ 

суду пли пи .т-пр'Т'Ор'Гг, пт, которыхъ производятъ реакцію, 

'Вдкія іц плоти вступаютъ съ орімішѵоскиил мае типами та реакцію 
рои Л № 1И Ы X Ъ и О] )і г дко то: 

1) Съ нѣкоторыми пастицами онѣ пряма соединяются, тгаир. съ 
кислотным и. ангидритами, но иногда ооедпппис іфопзподптпн проото съ 
частицами, по достигшими предѣла иаоьпцошя. Но всякомъ случаѣ при 
этой реакціи образустен солг., нас которой можно извлечь кислоту. 

СЛІЧ)5 + Н) - 

ш 
О'ІИ’КО* 

илло'імі.ій -одиог. клди. МОЛОЧНЫЙ 

аипіді'ііті,. і.чліП. 

СО" + я
я
 

с
 

іі енко* 

оквоі. ^ДЯОГ. ѴАЛИ. НУІ'АВЫІПЫЙ 

УГДКѴОДА. КАЛІЙ. 

0,0Н,0О + 

(I 

О
 

М
М
 

С0ІІ,тКО' 

клидогл. 4) ДНО К КАЛИ. «а и фО лпоі^Й 
ПАЛІЙ. 

2) Съ кислотами щелочи вступаютъ въ реакцію двойлаго разложе¬ 
нія, сопровождающуюся образованіемъ соли п выдѣленіемъ воды: 

СЛРО 
Н 

У КІ/УСНАК ѢДКОЕ КАЛП 

КИСЛОТА. 

стю\ 
к\ 

о + 

УКі'УШПЛЙ 
КАЛС&. 

РОКА. 

На кв. Ханія. П. 23 
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3) Щелочи окисляютъ органическія частицы, выдѣляя водородъ. 

Ути реакціи суть пъ сущности нс что иное, какъ двойныя разложенія, 

при которыхъ выдѣляется, однако, не пода, но водородный газт>: 

(ЛК) + и
«

 
о
 

1! (ЛРКО2 + 
III 
н| 

ЛЛДГиПІДЪ. ѢДКОЙ КАЛИ. уксусный 

КАЛІЙ, 

ПОЛО (‘Одъ. 

0»Н'0 + > = 
(Ж3КО* + 

оппгті». 

г 
ѢДКО Г. ѴАЛІ1. УКСУСНЫЙ 

КАЛІЙ. 

\ / • 
ПОДОІ'ОДЬ 

4) Щелочи превращаютъ органическія тѣла іп> соединенія ипомер¬ 

ишь Подъ ихъ вліяніемъ Фуръурамидъ превращается въ туръурішъ, 
а гидробепзамидт, въ амаринъ. 

5) Нитрилы и амиды сначала соединяются, при дѣйствія Ѣдкихъ 
щелочей, от. элементами воды; по потомъ образовавшаяся отч» зтоіі ре¬ 

акціи аммоніакальнаа соль превращается нутомъ днойппго разложенія 
въ аммоніакъ и щелочную солг>: 

СШЮ 
II* 

= N11® + 
АЦЕТАМИДЪ. ѢДКОВ КАЛИ. АШГОШЛКЪ. 

кг 
У «ОУ ОНЫЙ 

ИЛЛІІІ, 

С) У тѣлъ, содержат и хъ присоединенный хлоръ, щелочи отин* 

маютъ половину этого хлора вч> видѣ хлор исччгішдо род наго газа. Кромѣ 
того хлоръ можетъ шддѣляіъся и пт. свободіммч. видѣ. Подобное же 
дѣйствіе оказываютъ щелочи па бромистые и іоднотыо продукты ме¬ 

та л оптическаго замѣщенія: 

0*11*01* + = СЯРС1 + к 
01 + и 

II 
о 

хлогисгыЁ ѣдкое кали. хлогоѳт* иииъ. хіошшлй о ода. 

ЭтіВНЪ. КАЛІЙ, 

сріі-іѵ + а(||о) = »(*(] + а|{||о) + очшг 
ВІ’ОМгОТЫІІ ФДВОК ПАЛИ ПГОМЯУТЫЙ ВОДА. шомо* 

ЦРОМ 09? ИЛ С|Л,. КАЛІЙ, А Ц0Т!1 Л К ЧЪ. 

Для этихъ реакцій употребляютъ ѣдкія щелочи нъ видѣ раствора 
въ спиртѣ. 

7) IIа бромистые или хлористые продукты замѣщенія ѣдкія ще¬ 

лочи не дѣйству ютъ, или производятъ дѣйствіе аналогическое предъ иду¬ 
щему. Кромѣ того, щелочи могутъ произвести замѣщеніе (11 группою 
ни, нли, если работать се спиртнымъ растворомъ, группою 02КЧ): 
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СІ + о = 

С7ІІ':С11 

сі| 
Х^Оі'кІСГЛіЙ 

хдоі снзеіишлъ. 

хлористый 
АМИЛЪ. 

С8ТТ8Вг 
Ш’ОМОЭТГТЛЕНЪ. 

оп*ею 
к 

'СУС 

ОТА 

Кі 

к 
И 

гднои ил л и. 

+ 
к 
н, 

ѣдкое гслди 

о = 

+ 

+ 

н 
н 
вол* 

н 
н 
вод* 

+ 

к 
01 

хлористый 
КАЛІЙ. 

К 
Ві 

Ьі'о «истый 
СадіЙ. 

02Н50 
нг “ нк 

•ЕДКО Я Клли. ГСП ко левый 
КАДІЙ. 

о Д- С*НІЬ» _ 
Н|1> + 11 Г0 “ с*я» 

Г ДКОІі К АЛИ. СШИТЬ. ОКИСЬ ЭТИЛЕНА в 

ХЛО^ОВЕііЗііД А. 

о 4- с4н10 
АМИЛЕНЪ. 

О + Сгн* 
АЦЕТИЛЕНЪ 

О + 
к 

'о ^ 

ХЛ ОРОУПСУсиля 

КІІОДОГА. 

О5 + 
Кі 
С1( 

ХЛОРИСТЫЙ 

КАЛІЙ. 

С'ІГО" 0 + 5} + 
ХЛОРИСТЫЙ 

К.ІЛ1Й. 

н 
н 
ВОДА 

о 

Ддп реакціи послѣдняго зіорядка удобно замѣнить ѣдкое кали эти- 

№|л 
•новымъ натріемъ ^|0, получаемымъ при раствореніи металла на¬ 

трія въ п л коалѣ. 

Окись серебра. — Этотъ реактивъ иногда дѣйствуетъ, какъ оки¬ 

сляющее сродство, причемъ возстдповлястоя металлическое серебро. 

13 ъ присутствіи боды онъ дѣйству отъ па хлорные продукты иета- 

д оптическаго замѣщенія на подобіе ѣдкаго кали, т. е. отнимаетъ у 
орпиш числе ихъ частицъ хлористый водородъ, производя замѣщеніе СІ 
групп о го ПО. 

Уксусный калій, или уксусное серебро. — Эти соли всту¬ 

паютъ пъ реакцію двойного разложенія ет> галоидъ-ангидритами, произ¬ 

водя замѣщеніе галоида со л сроднымъ остаткомъ уксусной кислоты 

ОІІЮД 
с*нюи , ойіі*{ . о2іро)а , а*) 

■А*Г + 01 + ОТГ + 01 і 
уксус нос хдомклый удсусный хлористое 

СЕРЕБРО. ЭТИЛЪ. ЭТИЛЪ. СВР46*0« 

ОТНОШЕНІЯ МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 
И ХИМИЧЕСКИМЪ СОСТАВОМЪ ОРГАНИЧЕСКИХЪ 

СОЕДИНЕНІЙ. 

Очевидно, что между Физическими свойствами и химическимъ со¬ 

ставимъ тѣлъ должна существовать опредѣленная связь, которую уда¬ 

лось подмѣтить преимущественно для слѣдующихъ свойствъ: дристал- 

23* 
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л отеской Формы, точки плавленія, точки кипѣнія, ісшлпціспта прелом¬ 

ленія, количества тепла, отдѣляющагося при горѣніи, ц плотности въ 

жидкомъ состояніи. 
Кристаллическая форма. — Между даннымъ тѣломъ и хлори¬ 

стыми, бромистыми, литровыми производными ого часто замѣчаются 
явленія изоморфизме (одиоФормштоета). Отоутощіе отчій) явленія, за¬ 

мѣчаемое пт> нѣкоторыхъ рѣдкихъ случаяхъ, должно объяснить паомс- 

ріеіо. Производныя пат-талина, папр., существуютъ въ различныхъ ц:м- 

меришъ видоизмѣненіяхъ, соотвѣтствующіе члены которыхъ изо¬ 

морфны. Ути производныя могутъ бить расположены въ три ряда: 

1) Рядъ а, кристаллизующійся въ Формѣ призмъ шест поторопи яхъ 
(120°). Эти кристаллы мягки, легко расщепляются ко пан|иівлоиііо кг 
главной оси; онк легко растворяются въ о аирѣ, но мало растворяются 
въ спиртѣ. 

2) Рядъ (3, окриогалловантгт.Ш въ призмахъ трпіелпіюмѣраои гисгомы, 

три площади которыхъ имѣютъ почти одинаковое други къ другу па- 

клопсшо (100° —103°). 

3) Рядъ у, члены котораго окркедчлллішашл вт. призмах и ромбігш- 

Ггісой системы (112°—113°), предотаиллющахь собою мелкія іг весьма 
упругія иглы. 

Много случаевъ изоморфизма продета в ляп пп. пит] швы я производ¬ 

ныя. Производныя ‘Фонола, кмотю: кислоты двушітрОФОіитая, трішпт- 

ротоповая и пятим ятроъеіюіпія ітмор-иіы, т. о. всѣ ошг кристалли¬ 

зуются вт» ромбической системѣ. Существуютъ тѣла, которыя въ то 
же время изомерны и пішморФ иы (иаимеромор міыя тѣла). Чтобы со¬ 

ставить себѣ нѣкоторое понятіе о соединеніяхъ итого роди, ми допу¬ 

стимъ, что гп* одной частицѣ питталика (!иЧ1,І1иІІ/? два атома водорода 
(Ш) замѣщены двумя атомами хлора (012); тогда получимъ тѣло 
(.),0ІІ4ІР(Л9. Если въ этодіъ тѣлѣ замѣстить ІІІГ чрезъ *Пг2, тс» получимъ 
соединеніе: С!,0Л1Вг-(Л*. Но если дѣйствовать наоборотъ, т. е. память 
замѣщеніе, съ бромомъ н іптшь реагировать хлоромъ, то добудемъ 
тѣло С10ЮТВг*» 

Эти два тѣла изомерны, такъ какъ, бромъ п хлоръ иъ нихъ замѣ¬ 

щаютъ но однѣ и тѣ лее атомы водорода, но они изоморфны, потому 
что атомы въ иятсь одинаковыхъ образомъ сгруигтршишы; они при- 

издлмкагь, слѣдовательно, до» аоедіпюпіниъ ішм<фоморФігшіъ. 

ПараморФмыми называются тѣла, которыя, при сходствѣ лъ составѣ, 

кристаллизуются въ различныхъ системахъ, но въ гермахъ близкихъ 
ко мѣрѣ угловъ и ио качеству комбинацій: четъір(ь\лор истин пяфтя- 

лшгь ОМІДЯ1 кристаллизуется въ оДіиждиіюмѣртій системѣ, площади 
врвзмы наклонены 10900', а четырех лоркстмй хлирошѵьтішшъ 
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<!1ИЯ7010Р въ ромбической системѣ, съ наклоненіемъ площадей = 
10945'. 

Гсмішоргиіыми, наконецъ, называютъ тѣла весьма похожія другъ 
на друга, «п химическимъ отнраплепіямт, н ко составу, и опрн- 

сталлппашіг.ш къ Формахъ (одной и той же или различныхъ систем і,}> 
»'ь котпрмхь нѣкоторые утлы подобии, а другіе совершенно различны. 

Къ тѣлами» тмиморчпшмъ принадлежать: муравьиный барій (0110)4 Г) 
Ба" (° 

+ ад., уксусный баріи 

(С;МІ Н)У 
Ба" 

О2 + ад. 

(<.!Ш*0) 

Ви" 
О1 -{- ад. п пропіо новый барій 

Тотаа плавленія. — Тѣла гомологическія имѣютъ обыкновенно 
тѣмъ высшую точку плавленія, чѣмъ больше содержатъ углерода, 

т. с. чѣмъ шлю вѣсъ ихъ частицы. Это правило вполнѣ примѣнимо 
ш порядку жирныхъ кислотъ ГЛГО*. 

Кромѣ того замѣчено, что иъ хлористыхъ или бромистыхъ произ¬ 

водныхъ точка плавленія возвышается съ увеличеніемъ числа атомовъ 
хлора или брома, вступающихъ въ составъ частицы. Чтобы подтвер¬ 

дить ото правило Фактшг должно брать въ раясчсугь явленіи ияомаріи 
н оравшіпять только такія производныя, которыя ішморфкы. 

Лоранъ нашелъ для трехъ рядовъ производныхъ патталпил, слѣ¬ 

дующія данныя: 

]>ЯД'І, («, ТОЧКИ | ІЛЛЬЛЬ Ц|І( 

('"’ИЧИ''.жидко 
(>іаН!,< .75° 
0,пИЧШ-.80° 
0«Н*С!І».106° 
(!11ЧІ'Яі'СР.110" 
0,0П*(Л°.143° 

цда /?. ТОЧКИ ПЛАВЛЕНІЯ. 

('.'«ІРСБ.. 50° 
0ІІ'ІІ°Вгг.59е 
С‘"І-РСР.79й 
С'"С1К . ‘.172" 

1>КД>Ь у, ТОЧКИ ІІДАІІЛІ ІІІЛ. 

О^ПЧЛ4.125л 
СУЧРВгЧЛ*.166" 
СіП1І3Бі'СГ.165°—168° 
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Ооодилонія этих?» тѣлъ съ хліфодгь по показыіпиотъ относительно 
точекъ ихъ плавленія ничего правильнаго; но замѣчательно, что оіпц 
будучи расплавленье могутъ переходить пъ твердое состояніе то при 
одной, то при Другой температурѣ, принимай, смотря ко температурѣ, 
отвердѣнія, различныя кристаллическія оюрмы. 

Тотаа кипѣнія. — Изъ сравненія точекъ кипѣнія длиннаго ряда 
гомологовъ г. Коппъ придіелъ къ слѣдующимъ зіишочетгтп»: 

1) Съ увеличеніемъ въ гомологическихъ соедилетйлхъ нѣс?ѵ частицы 
на ОН*, точки кипѣнія ихъ увеличиваются тіа 19°. 

Метиловый спирта» 01VО 
Этиловый ел иргъ С2ИЧ), 

Пропило л ый спиртъ С3ІІпО 
Бутиловый спиртъ СРП і 
Амиловый спиртъ 0*Н,5Чі 

тО'и.іі ]г с(111• іі і .1. 

іѴ.У' 
~ІѴ 

. 97° 

. ИС° 

. 135° 

2) Точки кипѣнія кислота 40 грпдуамн пыпш тонокъ кипѣнія со¬ 

отвѣтствующихъ спиртов'!,. 

ТОЧКИ КШІ'ІіІІШ, 

Муравьиная кислота (’П-О8. . 

Уксусная кислота С^Н’О- 

Пропіпиоітя кислота ('3ІІЯ()- . 

Масляная киглата 0*11*0* . . 

Валеріановая кислота 05П1Р0-. 

ОУ" 

118" 

1.37” 

15С;1' 

17 Г»° 

3) Сложные заиры кипятъ при температурахъ, которыя 82" ниже 
точекъ кипѣнія тѣхъ кислотъ, имѣющихъ одинаковую гмншричо- 

скую Формулу; топка кипѣнія укс.уонап» мстила (Гм'У1') ши-і.мндіч-нті.іо 
градусами ниже точки кипѣнія пропіоіплкіГі кислоты (137"), ■ 

Герпръ допускалъ, что каждый атомъ углерода унмичпиаоп. точку 
кипѣнія частицы на 33° и что двойной атомъ водорода іюііігдпісті. эту 
точку на 15°, т, е. для разности въ ОН8 должно, но мнѣнію ;т>иі 
ученаго, допустить увеличеніе точки кипѣнія частицы на 20°. 

Г, Коппъ, однако, полагаетъ, что атомъ углерода производитъ воз¬ 

вышеніе точки кипѣнія па 29", а двойной атамъ водорода производитъ 
пониженіе ся на 10°, и выводит, для СИ* рп.ттпт. нъ И)11. 

Но г/ТГГансѳль замѣтилъ, что точки кипѣніи, вычисленныя на ос¬ 

нованіи закона Кошіа, даютъ обыкновенно показанія слишкомъ высокія, 
и предложилъ опредѣлять точки кипѣнія изъ слѣдующей Формулы; 
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Е=0+(п19) -0,5л1. 

п'і. которой Е ѳоть точка кипѣнія соединенія, 0 —топка кипѣнія пер¬ 
ваго плена гомологическаго ряда, п есть число, поражающее лгУилѵ, 
лаиижкшов соединеніемъ ш это мт, ряду. 

Опг.хт'г. показываетъ, что законы Коппа не всегда оправдываются 
па Фактахъ. Извѣотно, что разность выше 19° въ ОН* для гомологовъ 
окиси этилена н для гомологовъ бензина и ниже этого числа для го¬ 
мологовъ уксуснаго ангидрита. Особенно же интересны ъакты, откры¬ 
тые г. Вюрцомъ въ послѣднее время, такъ какъ они представляютъ 
замѣчательное исключеніе изъ законовъ Коппа. Г. Вюрцъ нашелъ, что 
въ ряду гликолеи точки кипѣнія понижаются съ усложненіемъ частицъ 
(отъ перваго члена С'ШЮ*, т. с. отъ обыкновеннаго гликоля до чет¬ 
вертаго члена ()5Я1202, т. о. амиловаго гликоля). Для гликолей, слѣдую¬ 
щихъ за амиловымъ, точки кипѣнія возвышаются съ усложненіемъ 
частицы. 

;)ти отступленія отъ правила могутъ происходитъ отъ различныхъ 
причинъ, между которыми важнѣйшая, безъ сомнѣнія, — иаомерін. 
Извѣстно, что тѣла изочерныя нерѣдко кипятъ при температурахъ 
весьма различных'!.. Можетъ быть тѣла, которыя въ нынѣшнее время 
считаются гомологами, суть въ сущности не что иное, какъ изомеры 
настоящихъ гомологовъ. 

Г. Рсш.о показалъ, что кривыя, выражающія собою точки кипѣнія 
различныхъ гомологовъ, при измѣняющемся давленіи, представляютъ 
линіи не параллельныя между собою. Весьма вѣроятно, что для каж¬ 
даго ряда существуютъ постоянныя разности въ точкахъ кипѣнія гп 
мологоізъ, но что эти разности соотвѣтствуютъ только определениычъ 
давленіямъ, измѣняющимся для различныхъ рядовъ. 

Г. Бортло дополняетъ законы Конна слѣдующими разсужденіями, 
изложенными въ его сочиненіи: Сііітіе огдапиріе, іопсіёе зт- Іа аул- 

Шбяе. 
1) Если соединенія образуются путемъ аналоги ческимъ чрезъ дѣй¬ 

ствіе одного тѣла па нѣсколько различныхъ веществъ, то замѣчается 
почти тожостпоішая разность между точками кипѣнія соединеній п 
точками кипѣнія веществъ, изъ которыхъ они произошли, 'дто отно¬ 
шеніе можетъ быть выражено общею Формулою: Е—е=1?— ѣ-{-*, 
нъ которой Е и Г суть тѣла, изъ которыхъ образуются соединенія 
с и I; і есть величина постоянная. 
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Примѣры: 

Спиртъ С*Ы*0 КИПИТЪ при. 
Хлористый этилъ 0^14)4-1101“ ІИ) киингг. при . 

Уксусная кислота СМГ’О* кіішггт. при. 
Хлористый ацотилъ С2Н4СГ- + ПО! -- Н'Ч) кншггь при 
Спиртъ С*ІІеО кипитъ при . . . . '. 
Эѳиръ 0*11*0 -)- С-114) — ІРО кипитъ при. . . . 

Алилопый спиртъ 0*1Р0 кипитъ при. 

ЭтилопллиловыГг эоиръ 03НЮ -|- С!*ТГпО —■ II-0 при . 

«7° 

:0о 

гмііОП'і-. 

78") 
11й 

117“ 

55“ | мм 

36°) 42 

ЮЗ0 Цо 5« 
62,51 40,0 

2) Если отнять у органическаго соодішсшя одну частицу поды, 

то точка кипѣнія ого понижается на 100й—110°, п наоборотъ. 

Амиловый спиртъ ОН’^О кипитъ при 132п; амиленъ 05Н10 кипитъ 
при 85е; разность пт» точкахъ кипѣніи — 97". 

Изъ совокупности двухъ послѣднихъ правилъ можно пывесть, что сое¬ 

диненія частицы тѣла съИСІ сопровождается шччлинчііміт, точки кипѣ¬ 

нія на 44° приблизительно, соединеніе съ ИВг пло.чотт, па собою нопы- 

тнепіе па 73°. Дѣйствительно, соединеніе гл» частицею 11-0 повышаетъ 
точку кипѣнія на 110°, ко путемъ замѣщенія частицы поды частицею 
хлористаго водорода понижаютъ точку кипѣнія тѣла на 66°; соединеніе, 

содержащее хлоръ, различается, слѣдовательно, ото» первоначальнаго со¬ 

единенія, относительно точекъ кипѣнія на 100й— 66", т. о. на 44°. Та¬ 

кимъ же обравомъ опредѣляютъ повышеніе точки кипѣнія на 73° вслѣд¬ 

ствіе соединенія оъ НБг, сели извѣстно изъопыта, что замѣщеніе 11*0 

частицею ІІВг сопровождается пониженіемъ точки кипѣнія на 37°. 

3) Пониженіемъ точки кипѣнія, вслѣдствіе выдѣленія ІРО, сопровож¬ 

дается образованіе сочетанныхъ соединеній изъ двухъ» различныхъ тѣлъ,. 
Точку кипѣнія Г этихъ сочетанныхъ свсдинолнй (если точки кипѣнія Е 
и і тѣлъ, изъ которыхъ они образовались, извѣстны) находятъ изъ 
Формулы: Е -)- { —120 = Р. 

Уксусная кислота кипитъ при . . 117°= і! 

Спиртъ кипитъ» при.78° — 1 

Е 4-Г =195® 
Уксуоный эѳиръ кипитъ при. . . 74° ~ Г 

' разность Е 4-1— Г = 121° 

4) Вообще точка кипѣніи сложнаго тѣла приблизительно равна, 

суммѣ точекъ кипѣнія тѣлъ, изъ которыхъ оно обрадовались, умень¬ 
шенной точкою кипѣнія тѣлъ, выдѣлившихся при реакціи. 

Дѣйствительно, -изъ Формулы 
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Е — е = Г— Г+«, 
получи мт, 

, Т5 + Г_с=Г + «. 

Для правилъ г. Бертло существуетъ, по крайней мѣрѣ, столько 
жо исключеній, сколько извѣстно для правилъ Коппа и Горира. Пѣтъ 
сомнѣнія, что истинные законы, которымъ подчиняются точки кипѣнія 
будутъ открыты только къ тому времени, когда произведутъ изслѣ¬ 

дованія точекъ кипѣнія при различномъ давленіи к когда удастся разъ¬ 
яснить многіе изъ случаевъ нзомерія. 

Теплоемкость. — Бъ началѣ курса мы утверждали, что различ¬ 
ные атомы, вводящіе въ составъ твердой частицы, сохраняютъ свой¬ 

ственную имъ теплоемкость. Далѣе мы узнали, что произведеніе 
изъ вѣса атома на теплоемкость равно величинѣ 6,666; при помно* 

женіи вѣса частицы Р па теплоемкость С, мы получимъ, слѣдова¬ 

тельно, п. 6,666, въ которомъ 7і выражаетъ собою число атомовъ, вхо- 
дяіцихт, вт, составъ частицы. 

Зная Формулу тѣла, можно, слѣдовательно, опредѣлить величину 
п 6,666, т. е. теплоемкость частицы; раздѣливъ эту величину на вѣсъ 
частицы, получимъ теплоемкость вещества. 

Опредѣляя теплоемкость отлмъ путемъ мы по лучамъ, впрочемъ, 

величины только приблизительно вѣрныя. 

Количество тепла, отдѣляющагося при горѣніи. — Коли¬ 
чество тепла, отдѣляющаяся при горѣніи, было опредѣлено для мно¬ 

гихъ ортипическихъ веществъ гг. Фавромъ и Зильберманом'!» (Аішаісв 
Де СЬішіе сС сіе Рііувщие, топы 34, 36 и 37). 

•)ти наблюдатели нашли, что для ряда углеводородовъ коли¬ 

чество тепла уменьшается на 37,5 единицы съ ужшгчивашемъ вѣса 
частицы на ОН2. 

Это правило непримѣнимо къ спиртамъ, кислотамъ и сложнымъ 
эѳирамъ; мп для каждаго ішъ этихъ рядовъ моаию построить кривую, 
изображающую количества тепла, отдѣляющагося! при горѣнія различ¬ 

ныхъ членовъ его. Чтобы построить эти дуги откладываютъ на осп 
абсциссъ части ранкой длины, обозначая каждую часть цифрою, выра¬ 

жающего порядокъ членовъ гомологическаго ряда; лотомъ изъ каждой 
точки дѣленія возстановляютъ ординату, длина которой пропорціо¬ 

нальна количеству тепла, выдѣляющагося при горѣніи того тѣла, ко¬ 

торое» соотвѣтствуетъ цифрѣ дѣленія. Берхушіш ординатъ соединяютъ 
кривого линіею. 

Количество тепла, выдѣляющаго при горѣніи сложнаго тѣла, при¬ 

близительно равно суммѣ количества тепла тѣлъ, изъ которыхъ оно 
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обратна лось, 'Если образованіе сложнаго тѣла есшроіюяс дается отдѣле¬ 
ніемъ л оды и угольнаго ангидрита, т. о. тѣлъ не горящихъ, то при 
опредѣленіи количества его текла, путемъ вычисленія, ко берутъ въ 
разсчегъ воду и угольный ангидритъ, 

Количество тепла, отдѣляющагося при горѣніи ело; к наго эѳира, равно, 
слѣдовательно, суммѣ количествъ текла, отдѣляющагося при горѣніи 
спирта и кислоты, изъ которыхъ онъ образовался. 

Калорическимъ эквивалентомъ, или теп л от пылъ каемъ называютъ 
произведеніе, получаемое при ко множен іи вѣса частицы на число еди¬ 
ницъ теплоты, отдѣляемой при горѣніи донка го тѣла. 

Объемъ атома (атомный объемъ). —Подъ этимъ* выраженіемъ 
разумѣютъ частное, получаемое при дѣленіи вѣса атома тѣла па плот* 
постъ его. Очевидно, что соли бы атомы наполняли собою все про¬ 
странство, т, е. если бы между ними не было промежутковъ, то мы 
этимъ путемъ опредѣлили бы дѣйстмтолышіі объемъ атомовъ. Намъ, 
однако, извѣстно, что всѣ тѣла сгсважиы и что, слѣдовательно, между 
атомами должно допустить промежутки, протяженность которыхъ для 
даннаго тѣла есть величина постоянная, при одинаковыхъ внѣшнихъ 
условіяхъ. Изъ этого слѣдуетъ, что частное, называемое объемомъ 
атома, выражаетъ собою также отношеніе постоянное. 

Оно служить выраженіемъ пространства, занимаемаго даннымъ ато* 
моли», со включеніемъ того промежутка, которое окружаетъ его со 
всѣхъ сторонъ и отдѣляетъ его отъ сосѣднихъ атомовъ. 

Понимая атомный объемъ въ этомъ смыслѣ, мы должны согласиться, 
что то же тѣло можетъ имѣть различные атомные объемы, смотря но 
соединенію, въ которое оно вступаетъ, и по мѣсту, занимаемому имъ 
въ частицѣ. Совершенію попятно, наир,, что атомы к пело]) ода могутъ 
находиться въ различномъ другъ отъ друга, или отъ атомовъ другихъ 
тѣлъ, разстояніи/ смотря потому, какое они имѣютъ* отправлен Іо. 

Въ. нынѣшнее время, когда ясно отличаютъ понятіе объ атомѣ отъ 
понятія о частицѣ, оказывается необходимымъ дѣлать различіе между 
объемомъ атома и объемомъ частицы. Объемомъ частицы, или частич¬ 
нымъ объемомъ, называютъ частное, получаемое при дѣленіи вѣса ча¬ 
стицы на соотвѣтствующую плотность. Объомы частицъ нзиѣотиы также 
кодъ названіемъ удѣльныхъ объемовъ; они выражаютъ объемы, въ ко¬ 
торыхъ газы и пары реагируютъ другъ на друга. 

Чтобы сравнивать между собою удѣльные объемы различных*, 
тѣлъ, должно брать эти тѣла при одинаковыхъ, по возможности, усло¬ 
віяхъ. Жидкія тѣла, иапр., должны быть отнесены къ том пирату рамъ, 
при которыхъ упругость паровъ ихъ одинакова, т. о. къ температурѣ 
кипѣнія. 
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Чтобы быть въ состояніи опредѣлять удѣлышм об шіъ жидкости, 
необходимо знать: 1) точку кипѣнія, 2*) плотность при низкой темпе¬ 

ратурѣ, 3) коэффиціентъ расширенія, начиная ото температуры, при 
которой опредѣлена была плотность до температуры кипѣнія. 

Г, Коппъ сдѣлалъ опредѣленіе удѣльныхъ об немощи большаго числа 
органичоскихт, соединеній, отгюся іш> къ частичному объему воды = 

I — 18, \\ притом» къ олѣдушщили, заключеніямъ: 

1) Гомолога показывало'гъ( при разности въ сосшнѣ ла СИ*, по¬ 

стоянную разность въ объемахъ, близкую къ 22. 

2) Удѣльные обюмы изошфиылл. счждишшій тожсствсны (по край* 

ней мѣрѣ, вт» токомъ случаѣ, когда изомеры принадлежатъ къ оди¬ 

наковому типу), 

. Й) Яри замѣщеніи двухъ атомовъ водорода однимъ атомомъ кисло¬ 

рода, няпр.щрм переходѣ спирта въ кислоту, удѣльный объемъ почт 
но измѣняется. 

4) Яра замѣщеніи двухъ атомовъ водорода однимъ атомомъ угле¬ 

рода, измѣненій въ удѣльныхъ объемахъ по происходитъ. 

Основываясь ші этихъ выводахъ, г, Кшшь вычислить объемы ато¬ 

мовъ кислорода, водорода и углерода, заключающихся въ соедине¬ 

ніяхъ. 
Изъ <і»актя, что чрезъ замѣщеніи Н* атомомъ углерода измѣненія въ 

удѣльныхъ объемахъ нс замѣчается, г. ІСогпгъ одѣлилъ заключен іо, 

что С ъпшмае/гъ такое же пространство, какъ БХ 
Виол, далѣе, что удѣльный объемъ ОН* = 22, онъ заключилъ, что 

объемъ атома 0 равенъ ^ = И, а объемъ агама П= 5,15. 

Потомъ г. Яоппт, опредѣлялъ объемъ атома мсталеігтнчеокдго кисло¬ 
рода, сравнивая удѣльный объемъ алдопгдя н потопа съ удѣльнымъ 
объемомъ* соотвѣтствующаго углеводорода. Если изъ удѣльнаго объема 

('-1РОІ 
іілдопіда ' и (56,0 — 56,9) вычесть удѣльный объемъ этилена 

(РІІ* (44), то подучится число, выражающее объемъ, занимаемый кис¬ 

лородомъ 56 — 44 -- 12. 
Начисляя объемъ атома мсгалептаческші кислорода изъ длиннаго 

ряда тѣлъ, г. Кошгь вывелъ среднюю водичяіту, равную 12,2. 
Чтобы узнать объемъ атома типическаго кислорода, Онъ вычелъ изъ 

18,8, т. о. изъ удѣльнаго обкома кипящей воды 11, т. о. удѣльный 
объемъ И8, Разность 7,8 выражаетъ собою объемъ атома типическаго 

кислорода. 
' При помощи этихъ чиселъ г. Коішъ вычисляетъ удѣльный объемъ 
бозазотного органическаго вещества СйИь(0)сОа, помножая показателей 
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Ъ, с, & на соотвѣтствующіе объемы атомовъ, т. е. удѣлыіый объемъ 
тѣла Ѵ = аХИ+й X 5,5 + с X 12,2 +Л X 7Д 

(О)с ость кислородъ моталсптичеетсій, а (V кислородъ типическій. 
Формулы и числа г. Коппа могутъ служить важнымъ указаніемъ 

для опредѣленія типическаго или моталептичоокаго характера кнели« 
рода яъ такихъ соединеніяхъ, для которыхъ вопросъ этотъ еще по рѣ¬ 
шенъ. 

Очевидно, что изъ величины удѣльнаго обт>сма тѣла можно онредѣ- 
р р 

лить плотность его; дѣйствительно, соли Ѵ = то Ю = у, Кромѣ 

того, величина удѣльнаго объема можеть служить средствомъ )ідн 
опредѣленія частичнаго вѣса изъ Формулы ѴВ = Р. 
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Кислота глицериновая . ....... 

Кислоты трехатоннмн и двухосновныя ...... 
Кислота тартропоіш 
Кислота яблочная . . . 

Кислоты трохатоыоып и трехосновныя ...... 
Кислота «арбаллиловая 

ВII С. ВОТЫ а|<*ТЫ|>0 ШТАМПЫ К 

Винльн .. 
Свойства ея. 

Рвотный камень . ....... 

Ѵоиоииішм кислота ... . 
Дамоішан кислота .. 

Свойства ел . • ... . 
Нптіі-атомін.і и аімс.иіті.1 ...... .... 

Дсяопсал она» кислота . . 
ІІІОІ ТП-ПТОЭІІІМЯ НПС.ІАТЫ .. 

Манптовая кислота ... ....... 
Слизивня иислота . . 

.І.Н И ,11.1? 

Амиды о ди о «томим*'* піимотъ 

Добываніе первичныхъ амидовъ . . .. 
Добываніе вторичныхъ н третичныхъ анидовъ . 

Свойства амидовъ . . 
Нитрил и ..... ...... 

ЛМЦДІ.І ДПуХ«ІЧ>ЛИіІ.іХ‘К сколотъ ....... 

Аашды ішолотъ двухатомныхъ и одноосновныхъ: 

Первичные амиды (кислые). 
Добываніе ихъ. 
Свойства ......... 

Бтори'шыс и третичные ыоштмиды, имѣющіе свойства кислотъ 
Г л п ко кол і., аланинъ . .. 

Средніе мокопииды .. 

Лактамидъ ......... 
Эоиры кислыхъ амидовъ.. 

Добываніе ихъ и свойства ...... 

Амиды кислотъ двухатомныхъ и двухосновныхъ .... 

Моноішиды ... . .. 
Добываніе ихъ. 
Свойства ......... 

Діомиды .. 
Добываніе ихъ и свойства. 

Ияиды . .. 
Добываніи ихъ и свойства ...... 

Зілкк. Кішш. (I. 

Стр. 

203 

200 

207 

209 ' 

210 

212 

214 

215 

216 

218 

210 
221 

222 
223 

224 

225 

220 

227 

228 

220 
230 

231 

232 

238 

231 

235 

230 

287 

2118 

23У 



VI 

г. рпзлпчішіп 

Діа а иды, содержащіе спиртовые рпдин алы 

Алшды ШІСЛ«Т'».3 лтомиостъ которыхъ Ііынве ДИУХ'І. , 

Образованіе фсііоловъ. 

Свойства пхъ 
Фенолы, извѣстные въ настоящее время*. 

Фенолы однаіітоіпшо: обмішоьсіший Фенолъ н кренолъ 
Фенолы двухатомные: пирокатехинъ, ореппъ, всритролъ 
Фенол и трсхатощшс: пнроглл.пспъ и Фрпцгулітъ , 

ООпНіі взглядъ на птомиосгі» и оенплцпсгь соодіпнчіій 

Алд с гол а , . . .. 
Аддегадм одиоАтонншъ сплетавъ ..... 

Добываніе ихъ 
Общій свойстпа илд а гидовъ ...... 

Особенныя свойства пд до гидовъ, принадлежащихъ къ разлнчі 

Раціональныя Формулы и сгроеиіе алдс гидовъ . 

Уксусный алдогддъ. 

Аддсгіідм лаухитонпі.іѵі. спиртовъ ..... 

Алдсліды, образующіеся изъ г.школей чреаъ выдѣленіе IIй 

ФурфурОЛЬ . 

Ллдегиды, промсходлщіе отъ инколой путѵмъ мы дѣленія II1 
Гліоксаль . . 

Кстоігі.і ........... 

Способы добыванія ихъ ....... 

фретокъ .......... 

С'воКства его ........ 

Строеніе потоковъ .. 

Цісііііісгі.ііі соединеніи ........ 

СпободтшЙ ціанъ.. 

Ціанистоводородная кислота ...... 

Ціанистые мот гиды. 

Цііі’гкстонсслѣвгібгыіг соедппонія ...... 

ЦіаиисѵожедФзиыл соединенія. 

Ціанистые в о при. 

Хлористый ціанъ ........ 

Врой истый и год петый ціанъ. 

Ціановик кислота . 

Ціинурошія кислота ........ 

Д к ціановая кислота. 

Тіоціапонел кислота ........ 

, Ціанъ-амиды 

Дииіакъ-аипдьг. Гцдромеллоиъ ...... 

Триціанъ-амкдьг. 

Строеніе ціанистыхъ соединеній . 

РйЦІОИйЛІ.ИЫГС Формулы ихъ ...... 

АМЛДЫ уГ4вМ||ГЛАТі.І ....... 

ІСарбанииоэая кислота . 
(Почеолміг ....... 

Обыкновепиас ночоштяо. 

Способы добываніи ел . . . 

Свойства. 

Количественное опредѣленіе мочевины, аак.тю чающейся пь мочѣ 
Сдояншн иочевякы • 

рядіш 

яочпгощсйся пь мочѣ 

Стр. 

239 
242 
244 

245 

24? 

248 
262 
258 

255 
260 
262 
203 
200 

270 
271 

272 

273 

270 
277 
280 
281 
2 82 

284 
285 
280 
287 
238 
280 
200 
201 
Ж 
204 

206 
2і№ 
238 
т 
8(10 

801 
т 
804 
300 



Мочевины, хтртгладлехпащія къ типу №ПС и содержащія спиртовые радикалы . 807 
Моче пулы, содержащія кислотные радикалы 310 
Мочешиіьг, припадлсяящІп ѵъ типахъ болію сгущевішиъ , . , .811 

1'1»)мпл хшшоіі вшмоті.і и гоиоюгоіаь ил ....... . ЗіЗ 
Хинная нйслота..— 
Хніюгіъ> гидрохинонъ....... 314; 
Раціональныя Формулы.  815 

СОЕДИНЕНІЯ, НЕ ПОДЧИНЯЮЩІЯСЯ КЛАССИФИКАЦІИ ПО РЯДАМЪ. 

Приводи і.ю п.ікп.іі)пді4 • . 317 

Алкалоиды летучіе.  — 
Изреченіе ихъ.  — 
Свойства . . .. , . . 318 

Алкалоиды нелетучіе . . . . .— 
Извлеченіе ихъ .  — 
СвоНстіш .. ........... 310 
Строепіс нелетучихъ алкалоидовъ 

І |іуаіапк мо«н:іаоі( кпе.іоті.іі 
Мочсвпц кислота.. ... 321 
Аллоксанъ, аллоксаітшъ.. . 322 
Парабацовоя кислота.    323 
Гидантоинъ.  824 

Аллантоилъ  825 
ТіОоурошіп кислота • 396 
Качественное и количественное оародіменів мочевой кислоты лъ ночѣ . . 227 

Гулшги'а., кспнтцігь ц гснгоіісинтИіГі.і 
Гшювсантииъ, нсантппъ . . ..329 
Гуацнлъ, гушіидішъ ..330 

І«|іС4ітаааа'і, и и|іиіітДіаміі’і.. 331 

ЧГообініяаімгі. и кофеинъ ... ......... 332 
іѵіиінопмл лоіі\і)стііп . ............ 333 

Бѣлковина, «Коринъ ..334 
Каоошіъ 385 

К.юсньія иищсстоа . .. , . < 336 

Желатина ..“ 
Холдрипъ .  338 

ДѢЙСТВІЕ РЕАКТИВОВЪ НА ООТАШІЧЕШЯ ТѢЛА. 

Дѣйствіе кислорода .. 

„ хлоро 
т, брома  .г • 

„ іодо.• 
„ хлористоводородной кислоты. 

ч бромисхоподородісоЙ клслоты. . ...**• 

у, I ОД И Ст 0 Р ОДОрОД (гО й кислоты . . . 

„ Сѣрной КИСЛОТЫ .. 

п азотной кислоты 
„ соединеній хлора оъ фосфоромъ. 

,, соединеній брома /г Іода съ фосфоромъ . ... 

839 

840 

941 
342 
248 

349 
350 



ѵш 

Стр. 
Дѣйствіе обществъ возстановляющихъ.. . ЛГЮ 

„ кііслмх?» сѣри ист отелочныхъ содей.. . ЛЬ 1 
„ аммоніака.. , . _ 

„ азотистой кислоты. 3^2» 
я веществъ, отличающихся сильнымъ сродствомъ щ. водѣ . _ 

„ сѣрнистаго Фосфора . .. 333 
„ ѣдкихъ где дочей ... 

„ синей серебра.ЗЙЗ 
„ уксуснаго кадія и уксуснаго серебра., _ 

Отношеніи эісііму *ыіЛіі»ів«іши»і сиоікотоиии и іикіиісскііл і. сім-гніииіі. орш- 

ІІІІЧФСІІПТІ) СФСЛНІІСНІШ 

Кристаллическая Форма ........... 353 
Точка плавдевія.. 337 

Точка кипѣнія.. . Ц58 
Теплоемкость ^ жц 
Количество тепла, отдѣляющагося при горѣ л іи. 

Удѣльный объемъ в в 3^3 

''Ѵ\Л ЛЛЛлг-—. 



3 А М Ъ Ч ЪІІН Ы Я О И Е Ч А 'Г к и. 

ВЪ ПЕРВОМЪ томъ. 

Стран. Должно читать. 
7 10 разстоянія разложеніи, 

24 27 нѣса частицъ вѣсовое количество. 
24 29 полученное частное это число. 
25 18 сьршія КИСЛОТА сврнистий водородъ. 
2С 13 сѣрііап кислота сѣрнистый водородъ. 

137 18 кислорода углерода. 
Ш( 18 ' 

261/ 
марглпцоаптал кислота вар га нцов кетах кислота 

252 0 Шиковал обманка цинковый галиеВ. 
257 8 Си Си4 
240 34 и* па* 

ВО ВТОРОМЪ ТОПѢ. 

Стран, Строки. Напечатано. Должно нит аюъ. 
88 12 снизу с° вт С*06Ѵ1 
41 22 сверху 8С!К*08 2<Ж8Ол 

41 9 снизу Г|» 2п*1л, 
11* /° 

43 10 снизу гетленъ олткленъ. 
44 10 сверху 2СвН',ЯЛ 2С'П'\ ш 
48 23 сверху СмН*>(Вѵ“ <ГН*"ВГ* 
48 8 снизу С"Ци,,-,4і1г С"Пчп-*Віл 
58 4 сверху Углеродистовородные У гяеродистов оде р оди м о 
П1 16 сверху и счетною четною 
ш; 10 сверху раади'і&ты также различатъ: 
(17 1 сверху 041[,й 2СС<ПГЧ 

0*Н*І Ц*нч0 
7У 7 сверху н / * Г СІ СІ 
84 1 сверху какъ шшокъ 

<Я№’Ч 

88 1 сверху 
}* 

сфои 
СШ*0 и 

н 

126 1 сверху перегоняютъ ѣдкимъ 
О 

перегоняютъ съ Ядкинъ 



X 

Стран. Строки. Напечатано. Должно читать. 

126 

стой . /С’очп и 
н г+ (сто/°) и 

к іл 
И ' к I 

СТО| С*ПВ| 
129 14 сверху Тѣло ГРДО Тѣло II Ж 

II1 НІ 
СІР 1 СИ* | 

129 1(5 сверху СИ5 тѣло N — диламетидъ тѣло С7Р ж — диистилъ 
СН11МІ СТО'] . 

129 22 сверху дішротшлъ-амноіпК хл ор и сты Й ди п р о п ітлѵ аи иоі і і Г? 

129 3 Си„ау Сдас»№'10 (ОНЕСТО \ кг0 

Е'і Е'І 
131 2 снизу ІоО1 ВЧО» 

Н4| 11*1 
173 оо яял„_ , кислота ыелистйновап 

40 сверху 0іц*іГр* 
дпелота ыслпссшіола/і 
О:и,Н',0О“ 

213 10 сверху НМ ага 
21)9 4 сверху пнелогъ спиртовъ 
317 25 сверху времени въ эѳирѣ до 100й времени ДО ИЮ** 
337 20 сверху + Зп'мІРО 


